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1. Общая характеристика учреждения
Северский
промышленный
колледж
(изначально
Томский
вечерний
политехникум) был образован в 1959 году. В 1978 году учебное заведение
переименовано в Томский промышленный техникум, а в 1993 году получило статус
колледжа.
Колледж имеет государственную аккредитацию (регистрационный №180 от
16.02.2012г. Администрации Томской области, №000338 серия 70АА) и лицензию на
право ведения образовательной деятельности в сфере среднего профессионального и
дополнительного образования №0001005 серия А от 16 февраля 2012 года, лицензия
выдана Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования
Томской области.
Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании», Типовым
положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования
(среднем специальном учебном заведении), утвержденным Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
18.07.2008г.
№543,
другими
законодательными актами Российской Федерации и Уставом колледжа.
Официальное наименование колледжа – Областное государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Северский
промышленный колледж» (ОГБОУ СПО «СПК»), далее по тексту СПК.
Юридический адрес: 636036, г.Северск, Томская область, ул. Крупской, д. 17
Распоряжением Администрации ТО от 30.04 2013 №119 колледж реорганизован
путем присоединения к нему ПУ№10 и ПУ№32. Цель реорганизации – создание
инновационной многоуровневой многофункциональной профессиональной организации
«Северский промышленный колледж». Достижение цели обеспечивается через решение
следующих основных задач:
- формирование гибкой образовательной системы, оперативно реагирующей на
вызовы внешней среды,
- укрепление и развитие материально-технической базы,
- укрепление кадрового состава,
- оптимизация системы управления ПОО.
Структура учреждения
Структуру колледжа администрация определяет и изменяет самостоятельно в
соответствии с Уставом колледжа, руководствуясь необходимостью эффективного
выполнения государственного заказа, стоящих задач, решения вопросов перспективного
развития и реальной социально-экономической ситуацией.
В колледже 3 учебных подразделения: отдел НПО, отдел СПО, вечернее
отделение (обучение без отрыва от работы по очно-заочной форме и экстернату).
Непосредственное руководство работой учебных отделений осуществляют
начальники отделов, которые непосредственно подчиняются заместителю директора по
УВР, функционально – всем заместителям директора.
Управление практическим обучением студентов осуществляет заместитель
директора по учебно-производственной работе через заведующих отделениями,
председателей цикловых комиссий, заведующих кафедрам, руководителей практик.
Важными структурными подразделениями колледжа, обеспечивающими учебный
процесс, являются библиотека, инновационно-методический центр, информационновычислительный центр.
Главной задачей инновационно-методического центра является организация
научно-методической работы, направленной на внедрение ФГОС, развитие новых
специальностей и специализаций, повышение квалификации персонала колледжа,
изучение и обобщение передового педагогического опыта, оказание помощи педагогам.
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Библиотека обеспечивает информационными услугами все образовательные
программы. Непосредственное руководство библиотекой колледжа осуществляет
заведующая библиотекой, деятельность которой курирует зам. директора по учебнометодической и научной работе.
Информационно-вычислительный центр обеспечивает учебное заведение
средствами компьютерной и офисной техники, создает условия для использования
информационных технологий, как в учебном процессе, так и в процессе управления. В
колледже функционирует корпоративная информационная система управления (КИС),
которая позволяет обеспечивать повышение эффективности использования
вычислительной техники, оптимизировать основные процедуры, повысить
управленческую эффективность. Структура корпоративной информационной системы
приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема корпоративной информационной системы СПК
Формы обучения, специальности
Северский промышленный колледж осуществляет подготовку специалистов
среднего профессионального образования базового и повышенного уровня и рабочих по
программам начального профессионального образования на базе основного общего и
среднего (полного) общего образования. Образовательный процесс в колледже ведется
по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения в соответствии с требованиями

Государственных образовательных стандартов 2002 года и новыми Федеральными
государственными образовательными стандартами.
Структура подготовки специалистов в колледже определяется исходя из информации о
состоянии рынка труда в городе и регионе, востребованности выпускников, отзывов и
информации председателей ГЭК из числа руководителей предприятий в стогом соответствии с
государственным заданием.
В своей работе мы опираемся на принцип
преемственности профессиональных образовательных
программ с учетом потребностей и особенностей
региона, в котором расположен колледж. Этот
принцип реализуется через систему повышения
квалификации и курсовую подготовку. В период
обучения студенты имеют возможность получить
дополнительные
образовательные
услуги.
Номенклатура
образовательных
программ
представлена в таблице 1.
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Таблица 1 - Номенклатура образовательных программ
КОД
специальности/
профессии
140206
140101
260502
270103
270116
080402
080110
240301
150411
190604
032002
050704
080802
030504
080501
230115
100701.01
151902.04
151903.02
140446.03
151031.03
220703.03
220703.02
220703.01
262019.03
260807.01
230103.02
270843.05

Наименование специальности / профессии
Электрические станции, сети и системы
Тепловые электрические станции
Технология продукции общественного питания
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий
Товароведение (по группам однородных товаров)
Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям)
Химическая технология неорганических веществ
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям)
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Документационное обеспечение управления и архивоведение
Дошкольное образование
Прикладная информатика (по отраслям)
Право и организация социального обеспечения
Менеджмент (по отраслям)
Программирование в компьютерных системах
Продавец, контролер-кассир
Токарь-универсал
Слесарь
Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования (по
отраслям)
Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования)
Электромонтер пожарно-охранной сигнализации
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
Портной
Повар-кондитер
Мастер по обработке цифровой информации
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию

Наличие системы менеджмента качества
В колледже идет работа по разработке и внедрению системы менеджмента качества
(СМК) в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9000-2001. СМК СПК ориентирована на
повышение качества предоставляемых образовательных услуг.
СМК распространяется на следующие уровни управления:
- колледж в целом;
- структурные подразделения;
- рабочие места.
Распределение обязанностей, ответственности руководителей и исполнителей, порядок
взаимодействия подразделений и служб при выполнении функций и решении задач по
вопросам обеспечения качества образовательных услуг определяет и описывает документация
СМК СПК.

Основным документом СМК является «Миссия, политика, цели и задачи»»,
которые определяют миссию, видение, цели и задачи колледжа.
Управление документацией в СПК осуществляется в соответствии с:
- инструкцией по делопроизводству СПК;
- положением о структурном подразделении.
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- табелем форм СПК (ТФ);
- альбомом форм СПК (АФ).

Политику в области качества формирует, утверждает и организует директор
колледжа.
При разработке политики в области качества учитываются:
- стратегические цели СПК;
- характер улучшений в будущем;
- степень удовлетворённости потребителей;
- потребности и ожидания заинтересованных сторон;
- ресурсы, необходимые для реализации Политики в области качества
Стратегическая задача – способствовать совершенствованию управления
колледжем на основе созданной СМК. Её решение возможно последовательно:
1. Улучшать процесс управления колледжем на основе СМК.
• Анализировать существующие элементы управления, основанные на качестве.
• Преобразовывать организационную структуру колледжа.
• Разрабатывать и внедрять СМК.
2. Использовать в управлении колледжем информационную систему.
• Разрабатывать информационно-техническое обеспечение колледжа.
• Обеспечивать доступ сотрудников к информационно-техническим ресурсам
колледжа.
• Использовать информационные технологии в делопроизводстве.
• Создавать информационно-справочную модель управления документацией.
• Повышать компетентность педагогов, сотрудников и студентов колледжа в
области качества.
Директор колледжа использует при руководстве работой коллектива по качеству
подготовки специалистов методы краткосрочного и долгосрочного планирования для
достижения поставленных целей.
Для нормального функционирования всех служб колледжа разрабатывается и
постоянно обновляется нормативная база, совершенствуется документооборот.
В соответствии с требованиями системы менеджмента качества в колледже издан
сборник нормативных документов по управлению колледжем, который включает
основные локальные акты, программу перспективного развития колледжа, должностные
инструкции работников. Документация включает в себя систему планирования:
комплексный план учебно-воспитательной работы на учебный год, где прописываются
основные задачи на год, планы структурных подразделений и отдельных направлений
деятельности. Все основные документы и локальные акты размещены на сайте
колледжа, что обеспечивает доступность информации.
Формирование контингента
Прием студентов на обучение за счет средств областного бюджета производится в
соответствии с контрольными цифрами, устанавливаемыми администрацией Томской
области, в количестве 275 человек по очной форме обучения и 100 человек по
очно-заочной форме с учетом региональных потребностей и выполнения лицензионных
требований по приведенному контингенту. Прием осуществляется на базе основного
общего образования и на базе среднего (полного) общего, а также на базе начального
профессионального образования.
В последние годы, в виду острой нехваткой кадров в дошкольных учебных
учреждениях, по заказу администрации города формируются группы по очно-заочной
форме обучения по специальности «Дошкольное образование». Это продолжение опыта
целевой подготовки специалистов для города.
Зачисление в колледж проводится на общедоступной основе в соответствии с
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Правилами приема в СПК. В целях обеспечения набора разработан план
профориентационных мероприятий, действуют подготовительные курсы, которые
ежегодно организуются по математике и русскому языку для учащихся школ города.
Структура управления
Непосредственное управление колледжем осуществляет директор. Органом
общественного самоуправления является Совет колледжа. Многие представители
коллектива вовлечены в процесс управления через систему административнообщественного управления, которая включает в себя:
- Методический совет;
- Педагогический совет;
- Совет по качеству;
- Совет классных руководителей.
Отдельными направлениями деятельности руководят заместители директора:
- по научной и учебно-методической работе (НУМР);
- по учебно-воспитательной работе (УВР);
- по безопасности;
- по учебно-производственной работе (УПР);
- по административно-хозяйственной работе (АХР);
Для реализации вновь поставленных ДСПНПО ТО задач, связанных с
мониторингом
эффективности
деятельности,
организации
электронного
взаимодействия, введена новая должность – Начальник отдела планирования и
мониторинга учебного процесса.
Суть и основные стратегические направления деятельности образовательного
учреждения определены в миссии колледжа и политике в области качества, а также в
Программе развития. Реализация данных стратегических направлений осуществляется
посредством научно-методических задач, которые ставятся перед коллективом
колледжа, как правило, на учебный год. Для их выполнения разрабатываются
программы, планы, формируется организационная структура управления.
В колледже действует сайт: www.spospk.ru. По итогам конкурсов сайтов, который
проводились УМЦ ДСПНПО ТО сайт колледжа занимает призовые места. Информация
оперативно обновляется, вводятся новые разделы и рубрики.
2. Условия осуществления образовательного процесса
Учебно-материальная база
Материально-техническая база колледжа в основном соответствует требованиям
государственных образовательных стандартов специальностей. В колледже имеется 58
учебных кабинетов, 8 лабораторий, 6 компьютерных классов. Общее количество
компьютеров, задействованных в учебном процессе и управлении, составляет 217
единиц.
В учебном процессе используется интерактивные доски, переносные
мультимедийные проекторы. Наиболее затратными в оборудовании являются кабинеты
и лаборатории технических специальностей.
Оборудование кабинетов и лабораторий находится в рабочем состоянии,
регулярно проводятся планово-профилактический ремонт, юстировка, поверка
оборудования. Проблема обучения студентов с помощью современного оборудования
также решается через договора о сотрудничестве с ведущими предприятиями города, в
лабораториях которых проводятся наиболее сложные лабораторные работы; экскурсии,
в процессе которых изучаются вопросы современного оборудования и технологических
процессов.
В прошедшем учебном году реализовывалась цель – создание технических
условий для использования на каждом занятии мультимедийных технологий. Для этого
максимально использовались возможности конференц-зала, актового зала (где
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стационарно установлена вся необходимая техника), а также установлено в ряде
кабинетов (физики, литературы, теплотехнических дисциплин, строительных
дисциплин, электротехнических дисциплин) плазменные панели, что существенно
повысило долю занятий с использованием IT технологий.
Колледж активно взаимодействует с образовательными учреждениями СПО,
НПО, ВПО. Сегодня перед Северским промышленным колледжем стоит цель
подготовка кадров для приоритетных направлений развития экономики и
высокотехнологичных производств.
Переход на ФГОС СПО требует от образовательного учреждения гибкого,
динамичного использования собственных ресурсов и привлечение ресурсов социальных
партнеров и коллег. Сетевое взаимодействие – один из эффективных способов
концентрации имеющегося потенциала, ресурсов.
Таким образом, реализация поставленной цели невозможна без сетевого
взаимодействия колледжа с образовательными учреждениями разного уровня и
социальными партнерами, позволяющего использовать территориально-отраслевые
ресурсы профессионального образования.
Сетевое взаимодействие Северского промышленного колледжа можно
структурировать:
- по вертикали на два уровня – межрегиональный (Государственный контракт
№12.Р20.11.0003 от 24.08.2011 г. (Ф-26) по проекту «Модернизация системы начального
профессионального образования для подготовки специалистов в области атомного
промышленного комплекса на базе отраслевого межрегионального ресурсного центра»),
региональный (Программа развития профессионального образования Томской области);
- по горизонтали на два компонента – образовательные учреждения (НПО, СПО,
ВПО), социальные партнеры.
Межрегиональный уровень сетевого взаимодействия позволяет сотрудничать с
образовательными учреждениями, входящими в состав НИЯУ МИФИ системы СПО,
ВПО (Северский технологический институт) и работодателями (подразделения
Госкорпорации Росатом) по следующим направлениям:
- разработка, адаптация, экспертиза, методическое сопровождение, создание
фондов оценочных средств, программ учебных дисциплин и профессиональных
модулей основных профессиональных образовательных программ,
- повышение квалификации (курсы повышения квалификации, обучающие
семинары, мастер-классы и т.д.),
- совместное использование материально-технических ресурсов (лабораторий,
издательского центра, оборудования и т.д.),
- научно-эксперементальная, инновационная деятельность (преподавателей,
студентов),
- образовательный процесс (привлечение специалистов высшей квалификации
для ведения занятий, руководства дипломным проектированием, проведения
консультаций, рецензирования, экспертизы программ и фондов оценочных средств,
использование баз для практик).
Региональный уровень сетевого взаимодействия позволяет сотрудничать с
образовательными учреждениями НПО, СПО, ВПО Томской области и социальными
партнерами по направлениям, представленным в таблице 3.
Сетевое взаимодействие в любых формах и проявлениях позволяет:
- оптимизировать затраты на подготовку кадров,
- повысить эффективность использования ресурсов,
- повысить качество подготовки специалистов, востребованных на рынке
инновационной экономики.
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Таблица 3 – Направления сетевого взаимодействия Северского промышленного
колледжа (региональный уровень)
Направления
ОУ Томской области,
Показатели сетевого
сетевого
социальные партнеры
взаимодействия
взаимодействия
Образовательный
СТИ НИЯУ МИФИ,
- ведение занятий, руководства
процесс
ПУ-10, ПУ-27, ПУ-33,
дипломным проектированием,
ОГАОУ СПО «ТМТТ»
проведения консультаций,
рецензирования, экспертизы
ОПОП и ФОС, использование баз
для практик
НаучноОткрытый Сибирский
- научно-исследовательская
экспериментальная,
университет, СТИ НИЯУ деятельность студентов,
инновационная
МИФИ, Ассоциация
преподавателей
деятельность
«Сибатомкадры»,
- представление результатов на
ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО» конференциях, семинарах,
публикации в сборниках, журналах
Повышение
СТИ НИЯУ МИФИ,
- курсы повышения
квалификации
ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО» квалификации,
- обучающие семинары
- индивидуальное и коллективное
консультирование
МатериальноСТИ НИЯУ МИФИ
- лаборатории, совместная
технический ресурс
библиотека
ПУ-10, ПУ-27, ПУ-33,
- мастерские для проведения
ОГАОУ СПО «ТМТТ»
практик
Кадровый ресурс
СТИ НИЯУ МИФИ,
- участие ППС в учебной, научноОткрытый Сибирский
исследовательской
деятельности
университет
СПК, повышении квалификации
Информационный
СТИ НИЯУ МИФИ,
ресурс
Открытый Сибирский
университет
Таким образом, сетевое взаимодействие приводит к синергетическому эффекту,
что способствует возрастанию эффективности деятельности образовательного
учреждения в реализации поставленных целей.
Все блоки дисциплин, включенные в учебные планы специальностей, обеспечены
литературой согласно нормативам, предъявляемым к учебным заведениям среднего
профессионального заведения. Общий фонд библиотеки составляет 34272 экземпляра
учебной, научной, справочной, нормативно-технической и другой литературы.
Количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы - 1785
экземпляров.
В библиотеке ведутся электронные каталоги (ЭК) "Книги" и "Периодические
издания" на базе автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС),
создана локальная вычислительная сеть библиотеки (ЛВС). Организован отдел
автоматизации, главными задачами которого стали установка и сопровождение
программного обеспечения, имеется доступ пользователей к ресурсам библиотеки и
глобальной сети Интернет. Ввод литературы в ЭК осуществляется по дисциплинам,
изучаемым в колледже, что уже сегодня позволяет определить книгообеспеченность по
тому или иному предмету. В настоящее время ЭК содержит 20000 библиографических
тагс-записей или около 35000 экз. что составляет 30% от общего фонда. Работа с ЭК
возможна как в библиотеке, так и в режиме удаленного доступа. Специализированный
Отчет по результатам самообследования ОГБОУ СПО «СПК» за 2013 год
9

АРМ «Читатель» представляет собой шлюз (НТТР Z39-50) с набором возможностей по
составлению поисковых запросов на нескольких языках с использованием индексных
словарей, тезаурусов и авторитетных файлов.
Для читателей библиотеки открыт учебно-информационный компьютерный
класс, подключенный к сети Интернет. Пользователи библиотеки получили доступ к
обучающим программам, офисным, математическим и инженерным пакетам,
электронным и сетевым учебникам, справочно-информационным системам,
размещенным в сети учебного комплекса.
В 2008 году за счет средств полученных в рамках реализации национального
проекта «Образование», победителем которого стал Северский промышленный
колледж, компьютерный класс полностью модернизирован, рабочие места сотрудников
также были переоснащены новыми рабочими станциями, сканерами и принтерами
различной модификации и назначения.
АБИС состоит из отдельных модулей – автоматизированных рабочих мест
(АРМов). В настоящее время в библиотеке функционирует четыре АРМа, внедрение
которых позволило автоматизировать основные библиотечные процессы. Такие как
комплектование и каталогизация, выдача и прием документов, поиск информации в
электронном каталоге.
В библиотеке формируется фонд справочной и учебной литературы на
электронных носителях (150 CD-ROM) и создается коллекция полнотекстовых
документов – базы данных "Электронные версии учебной литературы" и "Учебнометодические материалы преподавателей учебного заведения".
Пользователи библиотеки имеют свободный доступ:
- к распределенному электронному каталогу "Открытой электронной
библиотеки г.Томска", объединяющему информационные ресурсы 22 библиотек Томска
и Томской области. На сегодняшний день каталог насчитывает более 700 000
библиографических записей;
- к базе данных информационной системы "УИСРоссия";
- к "Научной электронной библиотеке" РФФИ;
- открытой русской электронной библиотеке;
- к Центральной библиотеке образовательных ресурсов.
В
библиотеке
разработан
и
постоянно
поддерживается
Web-сайт
(http://www.library.ssti.ru), который предоставляет удаленный доступ к ее ресурсам.
Информационный потенциал библиотеки представлен на странице «Ресурсы». Наиболее
важными для пользователей являются разделы «Электронный каталог», «Бюллетень
новых поступлений», «Сводный каталог периодических изданий, выписанных
библиотеками г.Северска».
В библиотеке имеется читальный зал на 75 посадочных мест.
В последние годы в библиотеке развивается служба межбиблиотечного
абонемента (МБА). На базе МБА открыт новый вид услуги – электронная доставка
документов (ЭДД).
Знакомство читателей с фондом осуществляется через традиционные и
электронный каталоги, через виртуальные тематические выставки и открытые
просмотры литературы.
Значительное внимание при формировании фонда библиотеки уделяется подписке
на периодические издания. По всем направлениям подготовки колледжем и вузом
выписываются 93 периодических издания.
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Кадровый потенциал
Общая численность работников образовательного учреждения на 01.04.2014 г.
составляет 178 человек. Общая численность педагогических кадров образовательного
учреждения составляет 85 человек.
Из них:
- с высшим образованием
72 чел.
- имеют ученую степень
2 чел.
- имеют высшую категорию
42 чел.
- первую категорию
13чел.
- вторую категорию
7 чел.
- Заслуженный учитель РФ
5 чел.
- Почётные работники СПО
5 чел.
- Почётные работники НПО
4 чел.
- Отличники народного образования
1 чел.
- Отличники ПТО РФ
4 чел.
- Победители конкурса Губернатора Томской области в сфере
12 чел.
образования, науки и культуры
По всем блокам дисциплин работают преподаватели, имеющие высокий уровень
квалификации, в большей части имеющие опыт производственной работы.
Практикуется привлечение специалистов профильных предприятий для проведения
занятий по отдельным специальным дисциплинам, руководству дипломным
проектированием. Большое число преподавателей награждено нагрудным знаком
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».
Большое внимание уделяется обучению и повышению квалификации персонала.
Планирование этой деятельности осуществляется ежегодно, исходя из потребностей
колледжа, и находит отражение в индивидуальных планах преподавателей. Это
необходимо для обеспечения должного качества образовательных услуг.
Для эффективной организации процесса обучения в колледже создана и
совершенствуется система повышения квалификации персонала, которая включает в
себя следующие моменты:
- Формирование квалификационных требований ко всем категориям
сотрудников в соответствии с должностными инструкциями. Выделены основные
группы: педагоги (в том числе начинающие), административно-управленческий
персонал, секретари, работники бухгалтерии, работники библиотеки, программисты.
- Определение целей, задач и форм повышения квалификации.
- Формирование и ежегодная актуализация программ обучения.
- Создание условий для прохождения преподавателями стажировок в
организациях города и области, обучения на курсах в образовательных учреждениях
города и страны, в ВУЗах, аспирантуре.
- Анализ, обобщение результатов обучения.
Из-за отсутствия финансирования наиболее распространенными формами
повышения квалификации являются внутренние мероприятия: проводятся конференции,
семинары, работают школы начинающего педагога и педагогического мастерства, на
которых рассматриваются вопросы организации и обеспечения качества учебного
процесса.
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Преподаватели и администрация колледжа активно участвуют в конференциях,
семинарах, которые проводятся в ВУЗах и ССУЗах Томска, колледжах системы
Росатома, а также в региональных и международных конференциях. Такое участие –
одна из форм изучения передового педагогического опыта, что учитывается при
аттестации преподавателей. Данные об участии преподавателей СПК в данных
мероприятиях представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Участие преподавателей в научно-практических конференциях,
конкурсах, публикации педагогических материалов в теоретических и научнопрактических журналах, издание учебников (кол-во участников)
Название и уровень мероприятия
Всего, в т.ч.
областные научно-практич. конференции
межрегиональные научно-практич. конференции
отраслевые научно-практич. конференции
всероссийские научно-практич. конференции
международные научно-практич. конференции
вебинары
Публикации в журналах
Издание учебников
Издание монографий
Издание учебных пособий
Издание методических пособий
Публикации в сборниках трудов конференций
Областные конкурсы
Выставки
Лауреаты премии Томской области в сфере образования,
науки и здравоохранения

2010-2011
33
2
-

2011-2012
21

3

1
1
2

13
1
3

23

-

1

1

2012-2013
42

3
3
8
1

13
5
8
2
6

Для решения проблемы обеспеченности литературой преподавателями
разрабатываются и активно внедряются в учебный процесс учебные и учебнометодические пособия. За последние 5 лет издано (некоторые переизданы повторно)
около 130 пособий. Все издания имеют как внутреннюю, так и внешнюю рецензии и
рекомендованы к внедрению учебно-методическим советом, действующим при Совете
директоров образовательных учреждений среднего профессионального образования
Томской области.
Большая роль в вопросе повышения квалификация отводится цикловым
комиссиям, где обсуждаются итоги командировок преподавателей, проводится анализ
открытых уроков, посещенных занятий. Опыт работы цикловых методических комиссий
представляется в период проведения Открытых недель и декад комиссий, во время
которых происходит обмен опытом работы.
Стало традицией выносить отдельные вопросы повышения квалификации на
заседания
методических
советов, педсоветов. В
первую
очередь
это
проблемы
внедрения
новых
педагогических
технологий и методов
обучения, изучения опыта
коллег.
Практикуются
творческие
отчеты
преподавателей.
Существенную
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помощь вновь принятым педагогам оказывает постоянно работающая "Школа
начинающего педагога", программа которой предусматривает изучение основ работы
преподавателя, содержание нормативных документов, и т. д. По результатам годовой
программы преподаватели проходят собеседование и разрабатывают учебнометодический комплекс темы. Для начинающих преподавателей созданы пособия
"Введение в педагогическую деятельность", "Классификация методов обучения",
"Анализ урока как форма повышения квалификации преподавателя". Основные
нормативные документы и материалы размещены на сайте колледжа, что обеспечивает
доступ к ним всех желающих. По результатам обучения в школе начинающего педагога,
после собеседования вручается сертификат о повышении квалификации.
Педагогические советы посвящаются наиболее актуальным вопросам
образовательной деятельности и зачастую носят обучающий характер. Темы
Педагогических советов: О стратегических направлениях развития и задачах, стоящих
перед образовательным учреждением на перспективу, об итогах работы Инновационнометодического центра, о результатах социологических исследований по проблемам
классного руководства, актуальные вопросы организации практического обучения и
дипломного проектирования, переход на ФГОС и др. Важно, что материалы
обобщаются, и с ними могут ознакомиться все желающие.
Сводные данные о повышении квалификации персонала приведены в таблице.
Таблица 5 – Данные о повышении квалификации
Форма и место
повышения
квалификации
УМЦ ДПО УНПО
ОГБОУ СПО «СПК»
ТОИПКПРО

НИЯУ МИФИ
УМЦ ДПО
НС «Интеграция»
НС «Интеграция»
УМЦ по ГО и ЧС
НИ ТПУ
НИЯУ МИФИ
НОПУ
«Межрегиональный
учебный центр»
ОГБОУ СПО «СПК»
ОГБОУ СПО «СПК»
НИЯУ МИФИ

Предприятия,
организации
ОГБОУ СПО «СПК»

Тема
Семинары по современным технологиям обучения
Электронный гражданин
Семинар «Теория и методика организации обучения
общественных дисциплин на основе компетентностной
системы обучения в образовательных учреждениях
СПО»
Обучающий семинар по программе «Электрические
станции. Сети и системы» (специальность 140407)
Использование ИКТ в профессиональной деятельности
Новое содержание образования
Образование и общество: актуальные вопросы
развития
Программа для преподавателей - организаторов ОБЖ
Политика энергосбережения
Прикладная информатика на предприятиях атомной
отрасли
«Нормы и правила работы в электроустановках
потребителей электрической энергии»
Школа педагогического мастерства
Школа начинающего преподавателя
Семинар повышения квалификации преподавателей
«Модернизация системы подготовки специалистов
СПО для атомной отрасли по ФГОС специальности
230701 Прикладная информатика в экономике и
140407 Электрические станции, сети и системы
Стажировки
Программа повышения квалификации руководящего и
педагогического состава

2011

2012

2013
5
24

2

39
1
1
1
2
1
18
1

39
5
32

15
7

3
16
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Внедрение ФГОС
В 2012-2013 учебном году колледж решал следующие методические проблемы:
- научно-методическое и информационное сопровождение внедрения нового
поколения ФГОС;
- формирование фондов оценочных средств специальностей;
- обеспечение научно-методического и информационного сопровождения
развития инновационных процессов в колледже
В рамках работы над методическими проблемами в колледже работали временные
творческие коллективы по разработке основных профессиональных образовательных
программ специальностей. Разработаны в полном объеме, согласованы с социальными
партнерами программы по 5 специальностям, остальные требуют доработки.
С сентября 2012 года в колледже активно ведется работа по созданию фондов
оценочных средств специальностей и профессий.
Успешное сотрудничество с партнерами по сетевому взаимодействию ОГБОУ
НПО «ПУ27», ОГБОУ СПО «ТТМТ» позволило отработать механизм создания и
апробации контрольно-оценочных средств профессиональных модулей по освоению
одной или нескольких рабочих профессий, должностей служащих. Разработанные
комплекты контрольно-оценочных средств получили положительную оценку
рецензентов – работодателей.
3. Особенности организации образовательного процесса
Используемые современные образовательные технологии
Для активизации познавательной деятельности студентов в соответствии с
требованиями ФГОС преподавателями колледжа осваиваются и внедряются
инновационные методы и технологии: активные методы (деловые и ролевые игры,
кейс-стади, метод-проектов, разбор производственных ситуаций); развитие
критического мышления через чтение и письмо; технология дебатов, портфолио;
информационные
технологии
(мультимедийные
материалы,
компьютерное
тестирование и т.д.). При инновационно-методическом центре колледжа функционирует
временный творческий коллектив «Внедрение инновационных технологий в
образовательный процесс», где преподаватели обмениваются опытом применения
современных технологий, дают открытые занятия, представляют свои творческие
находки. Так, преподаватель Евстафьева М.А. владеет технологией «Дебаты», Розе Н.В.
– «Развитие критического мышления через чтение и письмо», Хасанова М.А. –
«Учебная фирма», Скорик Г.В.
–
«Деловая
игра»,
Степанова О.Ю. – «Проблемное
обучение»,
Лазаренко Н.Н.,
Евстафьева Л.М.
–
«Кейсстади». Развивается обучение с
использованием
элементов
дистанционной
технологии.
Преподаватели разрабатывают
учебно-методические
материалы
для
студентов,
обучающихся с использованием
элементов
дистанционной
технологии.
Эти
пособия
брошюруются, издаются типографским способом. Наши клиенты имеют возможность
получить профессиональное образование в сокращенные сроки на базе имеющегося у
них профессионального образования. Для этого подготовлены необходимые рабочие
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учебные планы и соответствующее методическое обеспечение.
Студенты и слушатели колледжа с помощью специальных прикладных программ
выполняют курсовые и дипломные проекты, разрабатывают собственные компьютерные
презентационные материалы.
Использование информационных технологий в образовательном процессе
Программно-информационное
обеспечение
соответствует
требованиям,
предъявляемым к средним профессиональным учебным заведениям по обеспеченности
компьютерной техникой и использованию профессиональных прикладных программ.
Северский промышленный колледж оснащён компьютерным, сетевым и
вспомогательным оборудованием, необходимым для организации учебного процесса и
работы персонала.
Оборудованные классы позволяют проводить занятия по различным дисциплинам
на высоком технологическом уровне. Два класса рассчитаны на 18 посадочных мест и
два зала на 16 мест. Рабочие места всех компьютерных классов оснащены ж/к
мониторами 17''. Так же в двух компьютерных классах установлены демонстрационные
плазменные панели с диагональю 63''. В компьютерных классах установлены лазерные
принтеры для распечатки отчётов по лабораторным работам.
В электротехнических лабораториях установлено 5 стендов оснащенных ПК на
базе процессора Pentium-IV.
Есть аппаратный абонентский пункт видеоконференцсвязи Sony PCS-1, для
презентаций и учебных целей применяются две интерактивные доски (прямой и
обратной проекции).
В колледже создана единая вычислительная сеть. Имеется центральный
телекоммуникационный узел. Число зарегистрированных пользователей ЛВС
составляет 1030. В локальной сети СПК есть сетевые диски для обмена и хранения
информации. Для обмена данными используются протоколы IP и IPX. В СПК есть свой
Internet-сервер, который
выступает в качестве
Web-сервера, почтового
сервера и прокси-сервера.
Имеется
свой
сайт,
домен,
зарегистрированный
в
РСИЦ. Все компьютеры,
подключенные к ЛВС,
имеют централизованный
доступ в Internet по
выделенной ВОЛС со
скоростью до 100 Мбит/с.
Для доступа в
образовательную
сеть
ТГУ
установлен
комплект приемо-передающего спутникового оборудования, который может
использоваться дополнительно к наземному каналу.
Контроль знаний студентов по всем дисциплинам перечисленным выше
осуществляется тестирующей компьютерной программой Мастер-тест. Тестирование
проходит в компьютерных классах, обработка информации происходит на сервере.
Одновременно тестирование может проходить по нескольким предметам и в разных
классах, количество тестируемых может быть до 60 человек.
Оформлена подписка MSDN AA Original, которая обеспечивает постоянное
обновление и доступ к приложениям Microsoft, используемых для обучения студентов.
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В арсенале преподавателей имеются средства для проведения занятий с
использованием современных обучающих программ в форме презентаций,
мультимедиа-курсов. Широко используются переносные компьютеры и интерактивные
доски.
Неотъемлемой
частью
процесса
обучения
является
использование
«интеллектуальных» материальных ресурсов - программных средств.
Наличие необходимых технических средств обучения позволяет преподавателям
разнообразить формы и технологии проведения учебных занятий (использование
фильмов, компьютерных презентационных материалов, интерактивные уроки).
Используемые технологии и процедуры оценки качества образования
(достижений) обучающихся, наличие практики дополнительной сертификации
квалификации с участием работодателей.
В целом оценка качества подготовки специалистов по всем специальностям
проводится на основе анализа результатов Итоговой государственной аттестации
выпускников, промежуточной аттестации и текущего контроля знаний студентов по
дисциплинам всех блоков учебного плана.
Качество знаний, уровень усвоения студентами учебно-программного материала
по всем дисциплинам специальностей определяется посредством контроля знаний в
соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттестации студентов
Северского промышленного колледжа.
Целью текущей аттестации является оценка результатов учебной деятельности
студента за месяц и проводится в следующих формах: устный и письменный опросы,
семинары, деловые и ролевые игры, защита лабораторных, практических, расчетнографических, самостоятельных работ, тестирование, взаимопроверка обучающихся.
Текущая аттестация позволяет повысить эффективность усвоения изучаемого
материала, привить навыки ответственности, самостоятельности, а также вести
индивидуальную оперативную работу со студентами и их родителями.
В
процессе
промежуточной
аттестации
оценивается
учебная
деятельность
студента
за
семестр. Основными формами
промежуточной
аттестации
являются:
- экзамен по отдельной
дисциплине,
междисциплинарному курсу;
- комплексный экзамен
по
двум
или
нескольким
дисциплинам;
- зачет по отдельной
дисциплине, междисциплинарному курсу;
- курсовая работа (проект);
- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;
- зачет по практике.
Промежуточная аттестация студентов по дисциплинам, изучаемым по
специальности, проводится в соответствии с рабочим учебным планом, в котором
определено и разработано требуемое количество обязательных контрольных работ,
экзаменов, зачетов, а также количество и сроки выполнения курсовых работ (проектов).
По дисциплинам, выносимым на промежуточную аттестацию, имеются перечни
экзаменационных вопросов, экзаменационные билеты, которые рассматриваются на
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заседаниях
методических
объединений и утверждаются
заместителем директора по
учебно-методической работе.
Промежуточная
аттестация
проводится
с
целью определения полноты и
прочности полученных знаний
по
дисциплине,
умения
применять
теоретические
знания
при
решении
практических задач.
Преподаватели помимо
традиционных
методов
обучения и контроля знаний
используют и инновационные: решение ситуационных задач, тестовые методики,
проведение ролевых и деловых игр, использование информационных технологий.
Большое внимание уделяется организации самостоятельной работы студентов,
которая позволяет провести контроль знаний и оценить навыки самостоятельной
деятельности при изучении отдельных вопросов и тем, решении производственных
ситуаций, работе над рефератами, выполнении расчетно-графических работ, курсовом
проектировании и др.
В колледже проводится курсовое проектирование по дисциплинам,
предусмотренным рабочими учебными планами.
Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями,
рассматривается и принимается на заседании цикловой комиссии, утверждается зам.
директора по учебно-методической работе.
Индивидуальные задания выдаются каждому студенту на специальных бланках,
утвержденной формы, где перечислены все этапы, необходимые для выполнения КП,
требования к содержанию и оформлению работы. Утвержденные и оформленные
задания выдаются не позднее, чем за полтора месяца до срока сдачи курсового проекта.
Руководит работой преподаватель соответствующего предмета.
Консультации проводятся в объеме, предусмотренном учебным планом. Курсовая
работа оценивается по пятибалльной системе. По многим предметам преподаватели
практикуют проведение открытой защиты курсовых проектов.
Положительная оценка по предмету, по которому предусматривалось выполнение
КП, выставляется при условии, если КП защищен на оценку не ниже
"удовлетворительно". По ряду
дисциплин
используются
компьютерные программы: по
экономическим дисциплинам –
"1С: бухгалтерия",
по
техническим
дисциплинам
–
ACAD, MATCAD, по правовым и
управленческим – "Консультант",
"Гарант".
Подтверждением высокого
качества подготовки студентов в
СПК является их участие в
областных,
региональных,
межрегиональных
и
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всероссийских олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях. Так, за
последние 3 года студенты СПК приняли участие более чем в 30 олимпиадах, в т.ч. в
Областной олимпиаде знаний, проводимой ДСПНПО Томской области (приложение Г).
В 2012-2013 учебном году студенты колледжа показали высокие результаты в
профессиональных конкурсах и олимпиадах: городской конкурс профессионального
мастерства «Лучший по профессии» (1,2,3 места), межрегиональная олимпиада по
технологии продукции общественного питания (1 место), областная компетентностная
олимпиада по электротехнике (2 место в индивидуальном зачете, 3 место в командном
зачете), Всероссийский конкурс профессиональных достижений выпускников средних
профессиональных образовательных учреждений «профессионал будущего» (диплом
победителя отборочного тура).
В 2012-2013 учебном году студенты колледжа показали высокие результаты в
профессиональных конкурсах и олимпиадах: городской конкурс профессионального
мастерства «Лучший по профессии» (1,2,3 места), межрегиональная олимпиада по
технологии продукции общественного питания (1 место), областная компетентностная
олимпиада по электротехнике
(2 место
в
индивидуальном
зачете, 3 место в командном
зачете), Всероссийский конкурс
профессиональных достижений
выпускников
средних
профессиональных
образовательных
учреждений
«профессионал
будущего»
(диплом победителя отборочного
тура).
Итоговая государственная
аттестация
выпускников
по
различным
специальностям
осуществляется в следующих
формах:
- комплексный
междисциплинарный экзамен (специальность 260807);
- выполнение итоговой квалификационной работы (дипломной работы)
(специальности 080110, 140407, 151031, 270802, 230701, 190631, 050144, 030912,
030503).
Ежегодно утверждаемые программы проведения Итоговой государственной
аттестации соответствуют Положению об Итоговой государственной аттестации
выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования в
Российской Федерации, утвержденному Постановлением Госкомвуза России от
27.12.95г. №10, ежегодно актуализируются с учетом замечаний и предложения
председателей ГАК, требований работодателей.
Социально-бытовые условия, воспитательная работа
В колледже сложилась достаточно эффективная система воспитательной работы,
в основе которой системный, личностно-ориентированный, деятельностный подход к
построению воспитательного процесса. Процесс социализации личности студента
реализуется через следующие основные направления воспитательной работы:
психолого-педагогическое;
гражданско-патриотическое;
профессиональное;
нравственное воспитание, формирование общей культуры; экологическое; правовое;
воспитание навыков самоуправления; трудовое; физкультурно-оздоровительное;
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организация досуга.
По каждому направлению разрабатывается план мероприятий.
В колледже реализуется 8 Целевых воспитательных программ;
- в текущем учебном году работало 12 кружков, спортивных секций и
факультативов, 20 предметных кружков; количество студентов, занятых в кружках,
объединениях, секциях – 100%;
- количество студентов, участвующих в работе студенческого органа
самоуправления (Студенческом совете самоуправления) составляет 31 чел., существует
преемственность в работе студенческого совета, поддерживаются традиции, не
снижается активность студентов, несмотря на то, что ежегодно состав совета
обновляется;
- в колледже развито волонтёрское движение, в среднем ежегодно 15 человек
активно работают в качестве волонтёров;
- с 2004 года выпускается студенческая газета «Планета СПК»;
- количество внешних мероприятий, в которых колледж принял участие в
2012/2013 учебном году – 39, в т.ч. конкурсов – 11, спортивных соревнований – 22.
Количество полученных наград – 46.
Медицинское обслуживание студентов колледжа осуществляется через
организацию ежегодных медицинских осмотров и лечение в поликлинике ФГБУЗ КБ
№81 ФМБА России, в колледже работают медицинские кабинеты, с фельдшером от
ФГБУЗ КБ №81 ФМБА России. Студенты колледжа питаются в столовой и буфете
колледжа.
Социальная поддержка студентов сирот и студентов, находящихся под опекой.
Данное направление включает в себе два аспекта:
- все студенты-сироты и находящиеся под опекой обеспечиваются: ежегодным
пособием на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в
размере 3х месячной стипендии; социальной стипендией, размер которой увеличивается
на 50% по сравнению с академической стипендией. При достижении 18-летнего
возраста, студенты-сироты и студенты, находящиеся под опекой, зачисляются на полное
государственное обеспечение;
- студенты, находящиеся на полном обеспечении обеспечиваются: ежемесячным
пособием на приобретение продуктов питания, предметами личной гигиены,
проездными билетами для проезда в городском муниципальном транспорте, ежегодно
обеспечиваются материальными средствами на приобретение одежды и мягкого
инвентаря. Выпускники из числа студентов, находящихся на полном обеспечении по
окончании учебного заведения за счет средств колледжа при трудоустройстве
обеспечиваются материальными средствами на приобретение одежды, обуви, мягкого
инвентаря и единовременным денежным пособием не менее 5 минимальных размеров
оплаты труда;
- социальная поддержка студентов малообеспеченных из многодетных,
неполных семей осуществляется в виде выплаты социальной стипендии (основание
- справка из ЦСПН города подтверждающая право назначения), особо
нуждающимся выделяется материальная помощь за счет стипендиального фонда
(данная выплата производится по заявлению студента с приложением ходатайства
классного руководителя и заведующего отделением);
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечиваются
путевками в ДОЛ на летний период при необходимости.
Организация внеучебной работы
В колледже проходят разнообразные внеклассные мероприятия:
на уровне колледжа:
- День знаний
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- вечер «Посвящение в студенты»
- студенческая отчётно-выборная конференция
- праздничный концерт в честь Дня учителя
- праздник «Международный день студентов»
- литературно-музыкальная композиция в честь Дня матери
- праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню
- выставки творческих работ студентов (январь, март)
- работа по профориентации школьников и учащихся училищ (агитбригада,
маркетинговые исследования)
- студенческая
викторина
«Сталинградской битве посвящается...»
- День открытых дверей
- Акция «День без табака» (30 ноября)
- Праздник «Татьянин день»
- Экологическая программа колледжа
(экологический марафон)
- акция «Милосердие»
- открытый классный час «Этикет
современного человека»
- праздник в честь Дня России (встреча
с творческой интеллигенцией)
- экскурсии в музей боевой славы и в
подразделения воинской части 3478
- Беседы «Преемственность поколений» с ветеранами северской дивизии
- соревнования по стрельбе из ПВ, посвящённые 72-летию контрнаступления советских
войск под Москвой
- встречи с ветеранами боевых действий в локальных конфликтах, посвящённые
годовщине вывода войск из Афганистана
- беседы волонтёров СПК в группах 1 курса по наркотической зависимости и СПИДу
- мониторинг наркоситуации среди студентов
- видеофорум по антинаркотической тематике
- лекция врача для студентов 1-3 курсов на тему «Сохранение и развитие
репродуктивного здоровья»
- круглый стол на тему «Жизнь без наркотиков» с участием социальных партнёров
- акция «Молодёжь против табака» (31 мая)
- Школа правовых знаний на тему
«Закон и ответственность»
- акция «Всемирный день борьбы со
СПИДом»
- кинолекторий для студентов 1-2
курсов по профилактике курения
- антинаркотическая акция «Думай до,
а не после» (с 4 по 28 февраля)
- лекция врача для первокурсников
«Сохранение женского здоровья»
- беседа врача «Здоровый образ жизни
– залог успешности»
- конкурс творческих работ «Молодёжь за здоровый образ жизни»
- беседа врача «Профилактика рискованного сексуального поведения»
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- лекция врача «Профилактика туберкулёза»
- тренинг по толерантности для
подростков «Жить в мире с другими»
- осенний легкоатлетический кросс
- первенство по волейболу
- первенство по баскетболу
- личное первенство по настольному
теннису
- первенство по футболу
- личное первенство по шахматам
- личное первенство по лыжным гонкам
- экскурсия в перинатальный центр для
студентов 2 курса
- цикл бесед в группах о духовности и
нравственности, ценностях семьи
- круглый стол с первокурсниками по проблемам адаптации
- экскурсии в «Атомный центр», «Ядерный реактор»
- организован выход студентов и сотрудников на 11 спектаклей и концертов
- оформлены стенды «Студенческая жизнь», «Мир в кадре», «Планета СПК».
на уровне города, области, региона:
- участие во Всероссийском конкурсе профессиональных достижений выпускников
средних профессиональных образовательных учреждений
«Профессионал будущего»;
- участие в 13-й межрегиональной выставке-ярмарке
«Образование. Карьера. Занятость - 2013», представлен
проект
«Использование
инновационных
технологий
воспитания
для
формирования
личности
будущего
специалиста»;
- конкурс «Группа – дружная семейка»
- участие в областном конкурсе на соискание звания
«Лауреат премии Томской области в сфере науки,
образования, культуры и здравоохранения» (номинация
«студенты») (Агалаков Н, Иванеев И.);
- участие в областном конкурсе Законодательной Думы
Томской области для молодых учёных, студентов и школьников в номинации «Юные
дарования» (Щепёткин Е.);
- участие в областном конкурсе профилактических программ по репродуктивному
здоровью молодёжи Томской области, реализуемых в образовательных учреждениях
системы СПО/НПО;
- участие в областном конкурсе студенческих газет;
- участие в городском Молодёжном форуме «Мы делаем будущее. Гражданственность
и патриотизм» (выступление с презентацией);
- участие во Всероссийской акции «Экологический урок» (открытый классный час
«Урок чистой воды»);
- участие в городском митинге, посвящённом 27-ой годовщине Чернобыльской аварии;
- участие в Межрегиональном фестивале по экологическому образованию и
воспитанию молодёжи «Я живу на красивой планете» (4 доклада, заочно)
- участие в региональной научно-практической конференции обучающихся
«Экологические проблемы нашего Причулымья» (доклады);
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- открытое внеклассное мероприятие «Урок мужества. Музыкальный подвиг»
совместно с военнослужащими северской дивизии;
- открытое внеклассное мероприятие «Сталинградская битва» совместно с
военнослужащими северской дивизии;
- открытое внеклассное мероприятие «Толерантность – путь к миру» совместно с
военнослужащими северской дивизии;
- участие в областном конкурсе чтецов «Нам не дано предугадать, как слово наше
отзовётся...»;
- участие в областном конкурсе эстрадной песни «Связь времён в сплетении нотных
строк»;
- активное участие в первом
молодёжном слёте «Atom Style –
2013» в СТИ НИЯУ МИФИ;
- участие в томском городском
фестивале
молодёжных
субкультур
«Мы
выбираем
жизнь!»;
- товарищеская
встреча
по
волейболу
со
средней
школой№197;
- участие
в
городской
спартакиаде «Спорт для всех»;
- участие
в
областной
спартакиаде «Говорит юность России»;
- участие в городской акции и шествии, посвящённых Всемирному дню без табака;
- участие в областных соревнованиях «Военизированный кросс «Разведчик»»;
- организация городского конкурса «Меткий стрелок» и участие в нём;
- участие в соревнованиях по зимнему многоборью на первенство АОСК ТО;
- участие в областной обучающей командно-тактической игре «Наука побеждать»;
- организация финала и участие в городской военно-спортивной игре «Полигон»;
- организация городского конкурса по стрельбе «Операция снайпер» и участие в нём;
- участие в региональных Учебно-тренировочных сборах участников федерального
проекта «Наша общая победа» (в рамках слёта участников поискового движения
Томской области);
- организация и проведение городского конкурса «Знаток автомата Калашникова»;
- участие в городских соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки и
практической стрельбе из пистолета, посвященных Дню Победы;
- участие в областном Фестивале
«Победа», посвящённом Дню Победы;
- участие в областном семинаретренинге по подготовке волонтёров к
работе с молодёжной аудиторией
(Молодёжная социальная служба
«Озон»);
- участие
в
областном
слёте
волонтёров
образовательных
учреждений СПО и НПО Томской
области и конкурсе стендовых
презентаций;
- организация
и
проведение
волонтёрами колледжа бесед в школах
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по наркотической зависимости, по ВИЧ и СПИДу;
- участие в областной заочной дистанционной викторине «За здоровый образ жизни»
(конкурс видеороликов «Как стать успешным»)
- беседы волонтёров СПК в школах города по антинаркотической тематике;
- организована встреча с представителями Молодёжного кадрового центра и Центра
занятости населения по вопросам трудоустройства студентов и летней занятости.
Проводится внутриколледжный контроль по воспитательной работе, составлен
план контрольных мероприятий на учебный год, сделаны отметки об их проведении.
Ежегодно проводятся социологические исследования по адаптации студентов в
учебно-воспитательном процессе СПК.
Наши достижения за учебный год:
- победа в областном конкурсе на соискание звания «Лауреат премии;
Томской области в сфере науки, образования, культуры и здравоохранения» (номинация
«студенты»)
- победа в областном конкурсе Законодательной Думы Томской области для молодых
учёных, студентов и школьников в номинации «Юные дарования» (Щепёткин Е.);
- диплом Всероссийского конкурса профессиональных достижений выпускников
средних профессиональных образовательных учреждений «Профессионал будущего»;
- 1 место в областном конкурсе тематических программ месячника гражданскопатриотической работы в ОУ СПО и НПО «Российские победы и победители Урок
мужества «Музыкальный подвиг»;
- 3 место в областном конкурсе тематических программ месячника гражданскопатриотической работы в ОУ СПО и НПО «Российские победы и победители Урок
мужества «Сталинградская битва»;
- 3 место в областном конкурсе профилактических программ по репродуктивному
здоровью молодёжи Томской области;
- 1 общекомандное место в городской спартакиаде «Спорт для всех», в т.ч.:
- 1 место в осеннем легкоатлетическом кроссе
- 1 место по стритболу
- 1 место по баскетболу
- 1 место по волейболу
- 1 место по лыжным гонкам
- 2 место по настольному теннису
- 1 и 2 командное место в городском конкурсе «Меткий стрелок»;
- 1 и 2 командные места в городских соревнованиях по стрельбе из ПВ, посвящённые
72-летию контрнаступления Советских войск под Москвой;
- 1 и 2 места в командном, 2 и 3 место в личном первенстве в городском конкурсе по
стрельбе «Операция снайпер»;
- 1 место в городской военно-спортивной игре «Полигон» (финал);
- 3 место в соревнованиях по зимнему многоборью на первенство АОСК Томской
области (г. Асино);
- 3 место в областной командно-тактической игре «Наука побеждать»;
- 1, 2, 3 командные места, 2 и 3 места в личном первенстве;
- 2, 3 место в личном и 3 место в командном первенстве в городских соревнованиях по
стрельбе из малокалиберной винтовки и пистолета;
- 2 общекомандное место и призовые места в 3-х номинациях (1место-стрельба из
винтовки, 3 место - стрелковый поединок, 3 место - автомат Калашникова) в областном
Фестивале «Победа»;
- 2 место в смотре-конкурсе средств информации образовательных учреждений
Томской области, посвящённом памятным и знаменательным датам истории
государства Российского;
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- 1 место в конкурсе стендовых презентаций на областном слёте волонтёров ОУ СПО и
НПО Томской области;
- 1 место в двух номинациях на областном Фестивале молодёжных субкультур «Мы
выбираем жизнь!»;
- 1 место в двух номинациях на областном конкурсе эстрадной песни ОУ СПО и НПО
«Связь времён в сплетении нотных строк»;
- победа в двух номинациях в областном конкурсе чтецов «Нам не дано предугадать,
как слово наше отзовётся»;
- Диплом СТИ НИЯУ МИФИ команде СПК в номинации «Весёлые и перспективные»
на I Молодёжном слёте Atomstale-2013.
Получены БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА и Грамоты за работу по
воспитанию молодёжи от:
- Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе за
активную общественную работу, патриотическое воспитание молодёжи и в связи с
70-летием Сталинградской битвы;
- председателя Всероссийского конкурса профессиональных достижений выпускников
средних профессиональных образовательных учреждений «Профессионал будущего» за
высокую профессиональную подготовку студентов колледжа по итогам отборочного
тура;
- Главы Администрации Октябрьского района города Томска за подготовку студентов
к участию в городском фестивале молодёжных субкультур «Мы выбираем жизнь»;
- Мэра ЗАТО Северск за большой вклад в военно-патриотическое воспитание
молодёжи, значительные успехи в педагогической работе;
- Мэра ЗАТО Северск за активное участие в городском марафоне «Северск - город
жизни» в рамках Международного дня борьбы с наркоманией;
- АНО «Ассоциация студенческих педагогических отрядов» Томской области за
активное участие в мастер-классе «Мотивационный тренинг»;
- Председателя правления ТРМО ПО «ПАТРИОТ» за активное участие в учебнотренировочных сборах участников поискового движения и федерального проекта «Наша
общая Победа»;
- Управления молодёжной и семейной политики, культуры и спорта Администрации
ЗАТО Северск за активное участие в проведении мероприятия, посвящённого
Международному дню борьбы со СПИДом;
- Управления молодёжной и семейной политики, культуры и спорта Администрации
ЗАТО Северск за 1 место в городской спартакиаде «Спорт для всех»;
- УМЦ ДПО за активное участие в организации и проведении областной проблемной
мастерской для педагогов-психологов по теме «Психологическое сопровождение
введения ФГОС»;
- руководителя СТИ НИЯУ МИФИ за активное участие команды СПК в подготовке и
проведении I Молодёжного слёта Atomstale-2013.
- директора МДОУ «Детский сад №28» за благотворительную помощь.
Основные задачи в новом учебном году:
- повысить мотивацию студентов к обучению;
- сформировать у студентов необходимые общие компетенции;
- активизировать работу кружков творческой направленности.
4. Результаты деятельности, качество образования
Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах
С целью развития исследовательских компетенции студентов и повышения
имиджа ОГБОУ СПО «СПК» студенты колледжа активно участвовали в олимпиадах,
научно-практических конференциях и конкурсах. В 2012-2013 учебном году 17
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студентов приняли участие в олимпиадах различного уровня (таблица 6).
По профилю подготовки студенты колледжа участвовали в областных
олимпиадах среди студентов ССУЗов по специальностям «Технология продукции
общественного питания» (Баляева В. – 1 место), «Электрические станции, сети и
системы» (Бочкарев Д. – 2 место, команда – 3 место).
Впервые студенты колледжа победили в городском конкурсе профессионального
мастерства «Лучший по профессии» (Иванеев А., Пачин А., Спицын О.).
Традиционно студенты 1–2 курсов принимают участие в областной олимпиаде
знаний, в олимпиаде по дисциплинам социально-гуманитарного цикла (Муравский А. –
3 место).
В научно-практических конференциях, конкурсах, выставках, олимпиадах
разного уровня приняли участие 132 студента колледжа (таблица 5). Большим
достижением можно считать победу в отборочном туре всероссийского конкурса
профессиональных
достижений
выпускников
средних
профессиональных
образовательных достижений «Профессионал будущего» (Хомченко Д.), участие и
победу во всероссийском конкурсе научно-исследовательских проектов студентов СПО
(Иванеев Т., Агалаков Н., Пачин А.).
25 января 2013 г. в колледже прошла Областная выставка-ярмарка учебных фирм,
в котором наши студенты приняли самое активное участие не только как организаторы,
но и как непосредственные участники конкурсной программы (1 призовое место).
Впервые в этом учебном году студенты колледжа приняли участие в конкурсе
«Старт-идея»,
который
проводился
совместно
Департаментом
среднего
профессионального и начального профессионального образования Томской области и
ООО «Технологическим инкубатором ТПУ».
Традиционно студенты СПК принимают участие в межрегиональной научнопрактической конференции в областной научно-практической конференции «Смотрим в
будущее», в региональной научно-практической конференции студентов. Аспирантов и
молодых ученых «Инновации в атомной отрасли: проблемы, решения». В этом учебном
году большая группа студентов колледжа приняла участие в международных
конференциях: «Образование. Развитие. Личность» – 14 человек, «Индустрия питания
XXI века: технологии и сервис» – 4 человека. Участие в конференциях, как правило,
сопровождается публикацией материалов докладов в научных сборниках. У студентов
колледжа появляются первые печатные работы.
Таблица 5 - Участие студентов в научно-практических конференциях, конкурсах,
международных проектах (количество участников)
Название и уровень мероприятия
1. Научно-практические конференции, всего:
в т.ч. внутри колледжа
областные
межрегиональные
отраслевые
всероссийские
международные
2. Конкурсы, всего:
в т.ч. СПК
городской
областной
отраслевой
всероссийский
3. Фестивали

2010-2011
учебный год
24

2

2011-2012
учебный год
35
19
12
4
-

9
1

14
4

3
5

5
5
-

8
14

2013 год
29
6
5
4
14
46
26
3
10
6
7
21
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Таблица 6 - Участие студентов в олимпиадах (количество участников)
Уровень олимпиады
Всего,
в т.ч. внутри колледжа
областные
Межрегиональные и всероссийские

2010-2011 учебный 2011-2012 учебный
год
год
72
53
49
30
21, 10 приз.м
23, 5 приз. м.

2013 год
61
44
10 приз. м.
2 приз. м.

Студенты колледжа ежегодно становятся лауреатами конкурса Губернатора
Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры. В 2013 г.
студент СПК стал лауреатом конкурса Государственной Думы Томской области в
номинации «Юные дарования».
Команда студентов СПК заняла 1 место в информационно-образовательной
программе «Первый шаг в атомный проект» (организаторы корпорация «Росатом», ОАО
«СХК»).
5. Социальное, государственно-частное партнерство
В основном это такие крупные предприятия, как ОАО «СХК», ООО
«Томскнефтехим», ОАО «Северскэнергоремонт», предприятия ООО «СПК Химстрой»,
ООО «Квартал-С», ООО «СМУ ТДСК», ООО «УАТ», ОАО «СибМЗ», МП «Комбинат
благоустройства», ОАО «ГЭС», ЗАО «МСУ-74», ОАО «Спецтеплохиммонтаж»,
Томский филиал ОАО «ТГК-11» (ТЭЦ-3), ООО «Торговый центр Мегаполис»,
Администрация ЗАТО Северск, ОГУ «ЦЗН», ОГУ «Центр социальной поддержки
населения ЗАТО Северск», Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в
ЗАТО Северск Томской области, ООО «Комбинат питания», МП «КШП», Управление
образования Администрации ЗАТО Северск, Управляющие компании ЖКХ ЗАТО
Северск и многие предприятия торговли и бытового обслуживания г. Северска.
В колледже сохраняется возможность распределения молодых специалистов.
Большим спросом у выпускников пользуются рабочие места на ОАО «СХК»,
ООО «Томскнефтехим». Это объясняется высоким уровнем заработной платы,
социальной защищенностью, перспективой технического развития предприятий и
карьерного роста специалиста.
В 2009г. между ОАО «СХК» и ОГБОУ СПО «СПК» подписана программа
взаимодействия социальных партнеров, в рамках которой проведено большое
количество экскурсий в музей «СХК», производственные цеха и лаборатории, студенты
прослушали цикл лекций, организованных обществом «Знание», проведены практики
студентов.
6. Обеспечение комплексной безопасности колледжа
В течение 2013 учебного года обеспечение комплексной безопасности
жизнедеятельности образовательного учреждения осуществлялось на основании
разработанным Федеральным Агентством по образованию Примерным проектом
программы «Комплексная безопасность образовательного учреждения», Москва, 2006г.,
руководящими документами ДСПНПО Томской области.
Цель: повышение уровня безопасности и устойчивости жизнеобеспечения
колледжа, сохранение жизни и здоровья персонала и студентов, поддержание
общественного порядка, защита от преступлений против личности и имущества.
Исходя из поставленных перед собой целей, администрацией колледжа
определены следующие задачи:
- Обеспечение противопожарной безопасности.
- При взаимодействии с правоохранительными органами решение вопросов
антитеррористической защищенности.
- Защита от преступлений против личности и имущества образовательного
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учреждения.
- Поддержание общественного порядка на территории колледжа.
- Обеспечение экологической безопасности.
- Постоянный контроль над обеспечением безопасности организации труда
персонала и учебного процесса.
Для выполнения поставленных задач, в колледже разрабатывается комплексная
программа обеспечения безопасности на период до 2018 года, где предусмотрены
организационные мероприятия, мероприятия по техническому переоснащению системы
безопасности, совершенствованию взаимодействия с силовыми структурами, ЗАТО
Северск и материальному обеспечению проводимой работы с учетом объединения с
учебными заведениями начального профессионального образования ПУ-10 и ПУ-32.
Так, в разделе организационных мероприятий разработаны в новой редакции
Правила внутреннего трудового распорядка и Положение о службе безопасности с
последующим созданием собственной службы безопасности с широким объемом
функциональных обязанностей и действий по обеспечению безопасности и
правопорядка. С ОПДН УМВД города разработан совместный план профилактической
работы, что составляет воспитательную компоненту по вопросам профилактики
правонарушений среди студентов вообще, и среди несовершеннолетних в частности.
Ежемесячно проводятся Дни профилактики правонарушений и заседания Совета по
профилактике правонарушений. С учетом рекомендаций ДСПНПО ТО переработаны и
утверждены новые Положения о Совете по профилактике правонарушений и о
постановке и снятии с профилактического учета студентов допускающих
правонарушения и Правил внутреннего распорядка колледжа.
В основу организационной и воспитательной работы положены требования
Федеральных Законов от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Писем ДСПНПО ТО от
29.06.2009г. №222 и от 29.06.2009г. №750.
По вопросам технического переоснащения системы безопасности:
- Установлены системы оповещения, видеонаблюдения, охранной и пожарной
сигнализации.
- Модернизированы устройства внутреннего и внешнего освещения под задачи
безопасности учебных корпусов колледжа.
- Завершена техническая модернизация защитных устройств внутренних и
наружных дверей.
- Проводится работа по исключению возможности парковки автомобилей вдоль
наружного периметра зданий учебных корпусов и ограждения их территорий.
- Проблемным вопросом остается оснащение личного состава персонала
средствами защиты органов дыхания согласно установленным нормам.
По совершенствованию взаимодействия с силовыми структурами выполнены
мероприятия по установке тревожных кнопок на постах круглосуточной, собственной
охраны. Проведены совместные учения и тренировки по отработке вопросов срочной
эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе и при возможном
совершении террористического акта. Согласно Рабочей программе регулярно ведется
подготовка по гражданской обороне. С участием специалистов поводятся мероприятия
по экологической безопасности, наркологической и алкогольной зависимости.
Вся система проводимой работы по обеспечению комплексной безопасности в
ОГБОУ СПО «Северский промышленный колледж» дает положительные результаты, о
чем свидетельствует таблица 7.
Приведенные в таблице 7 показатели дают основание полагать, что работа по
обеспечению безопасности в колледже может быть оценена как удовлетворительно.
Устойчивость функционирования учебного учреждения обеспечивается.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Показатели деятельности, подлежащей самообследованию
№ п/п

Показатели

Образовательная деятельность
Общая
численность
студентов,
обучающихся
по
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе:
1.1.1 По очной форме обучения
1.1.2 По очно-заочной форме обучения
1.1.3 По заочной форме обучения
1.2
Общая
численность
студентов,
обучающихся
по
образовательным
программам
подготовки
специалистов
среднего звена, в том числе:
1.2.1 По очной форме обучения
1.2.2 По очно-заочной форме обучения
1.2.3 По форме обучения экстернат
1.3
Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования
1.4
Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную
форму обучения, за отчетный период
1.5
Численность/удельный вес численности студентов из числа
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности студентов
1.6
Численность/удельный
вес
численности
выпускников,
прошедших
государственную
итоговую
аттестацию
и
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности
выпускников
1.7
Численность/удельный вес численности студентов, ставших
победителями
и
призерами
олимпиад,
конкурсов
профессионального мастерства федерального и международного
уровней, в общей численности студентов
1.8
Численность/удельный
вес
численности
студентов,
обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную академическую стипендию, в общей
численности студентов
1.9
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников в общей численности работников
1.10 Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
1.11 Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная
категория,
в
общей
численности
педагогических работников, в том числе:
1.11.1 Высшая
1.
1.1

Кол-во на
01.04.14г.

Единица
измерения

254

человек

204
50
541

человек
человек
человек
человек

454
78
9
28

человек
человек
человек
единиц

277

человек

9/1,1%

человек/%

209/83%

человек/%

5/1%

человек/%

414/55%

человек/%

85/48%

человек/%

72/85%

человек/%

61/72%

человек/%

42/69%

человек/%
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Кол-во на Единица
01.04.14г. измерения
1.11.2 Первая
13/21% человек/%
1.12 Численность/удельный
вес
численности
педагогических 73/86% человек/%
работников,
прошедших
повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние
3 года, в общей численности педагогических работников
1.13 Численность/удельный
вес
численности
педагогических 31/36% человек/%
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических работников
2.
Финансово-экономическая деятельность
2.1
Доходы образовательной организации по всем видам 105609,0 тыс. руб.
финансового обеспечения (деятельности)
2.2
Доходы образовательной организации по всем видам
102,3
тыс. руб.
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного
педагогического работника
2.3
Доходы образовательной организации из средств от приносящей
3,9
тыс. руб.
доход деятельности в расчете на одного педагогического
работника
2.4
Отношение среднего заработка педагогического работника в
76%
%
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по
экономике региона
3.
Инфраструктура
3.1
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
14,4
кв. м
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
3.2
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет
единиц
в расчете на одного студента
3.3
Численность/удельный
вес
численности
студентов,
8/1%
человек/%
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов,
нуждающихся в общежитиях
№ п/п

Показатели
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Справка о выпуске студентов в ОГБОУ СПО «СПК» за 2013 год
1. Количество студентов выпускного курса, из них:

Качественная
Кол-во
Кол-во
Кол-во студентов,
выпускников выпускников не допущенных к успеваемость ИГА
по бюджету по внебюджету
ИГА
«5»
«4»
«3»
по программам среднего профессионального образования
10
6
2
2

Специальность

080110 Экономика,
бухгалтерский учет с
углубленной подготовкой в
направлении информационнокоммуникационных технологий
140407 «Электрические станции,
сети и системы»
151031 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
260807 Технология продукции
общественного питания
270802 «Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений с углубленной
подготовкой в области дизайна»
270802 «Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений»
230701 «Прикладная
информатика в экономике»
190631 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
050144 Дошкольное образование
030912 Право и организация
социального обеспечения
030503 Правоведение
Итого, чел.
Всего выпускников,
допущенных к ИГА

23

1

8

9

6

14

1

6

7

1

12

3

6

3

13

8

4

1

4

3

1

9

2

1

3

6

5

16
7

4
1

3

1
71
50%

1
45
31%

Общее качество ИГА
по программам начального профессионального образования
140446.03 Электромонтер по
21
6
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
230103.02 Мастер по обработке
19
7
цифровой информации
262019.03 Портной
12
1
8
100701.01 Продавец, контролер12
7
5
кассир
260807.01 «Повар, кондитер»
49
22
Итого, чел.
113
48
8
Всего выпускников,
113
42%
допущенных к ИГА
Общее качество ИГА

81%

8

2

12
14

23
8
2
45

94

4

139

23
16%

7

8

5

7

4
7
22
45
40%

5
20
18%

82%
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2. Количество выпускников, получивших документы об образовании:
Дипломы, всего
по бюджету
по внебюджету
Итого

207
45
252

в том числе
дипломы с отличием
дипломы без отличия
25
182
10
35
35
217
14%
86%

Анализ качества дипломов выпускников
Из них по специальностям:
дипломы повышенного уровня:
гр.Д-09 «Экономика, бухгалтерский учет с углубленной подготовкой в направлении
информационно-коммуникационных технологий» 10 чел.
гр.Д-88 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений с углубленной
подготовкой в области строительства зданий и сооружений» 13 чел.
гр.ВДо9 «Дошкольное образование» 23 чел.
дипломы с отличием:
гр.Д-09 «Экономика, бухгалтерский учет с углубленной подготовкой в направлении
информационно-коммуникационных технологий» 3 чел.
гр.Д-29 «Электрические станции, сети и системы» 3 чел.
гр.Д-49 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям)» 2 чел.
гр.Д-79 «Технология продукции общественного питания» 3 чел.
гр.Д-88 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений с углубленной
подготовкой в области дизайна» 3 чел.
гр.Д-89 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 2 чел.
гр.ДПи9 «Прикладная информатика в экономике» 2 чел.
гр.ДАт9 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 2 чел.
гр.ВДо9 «Дошкольное образование» 7 чел.
гр.215 «Повар-кондитер» 3 чел.
гр.1911 «Мастер по обработке цифровой информации» 3 чел.
гр.311 «Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования (по
отраслям)» 1 чел.
Экстернат «Право и организация социального обеспечения» 1 чел.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Распределение выпускников по укрупненным группам специальностей в 2013г.
Наименование укрупненных групп
специальностей

010000
020000
030000
040000
050000
060000
070000
080000
090000
100000
110000
120000
130000
140000
150000
160000
170000
180000
190000
200000
210000
220000
230000
240000
250000
260000
270000
280000

ИТОГО:
Физико-математические науки
Естественные науки
Гуманитарные науки
Социальные
Образование и педагогика
Здравоохранение
Культура и искусство
Экономика и управление
Информационная безопасность
Сфера обслуживания
Сельское и рыбное хозяйство
Геодезия и землеустройство
Геология, разведка и разработка
полезных ископаемых
Энергетика, энергетическое
Металлургия, машиностроение и
металлообработка
Авиационная и ракетно-космическая
техника
Оружие и системы вооружения
Морская техника
Транспортные средства
Приборостроение и оптотехника
Электронная техника, радиотехника и
связь
Автоматика и управление
Информатика и вычислительная
техника
Химическая и биотехнологии
Воспроизводство и переработка
лесных ресурсов
Технология продовольственных
продуктов и потребительских товаров
Архитектура и строительство
Безопасность жизнедеятельности,
природоустройство и защита
окружающей среды

Выпуск всего
(очная форма
обучения)

Продолжили
обучение

НПО
113
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0

СПО
106
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0

НПО

21
0

23
14

1

0

0

0
0
0
0
0

0
0
14
0
0

0
19

0
12

0
0

0
0

61

12

0
0

21
0

СПО

Призваны в
армию
НПО

СПО

Не определились с
Трудоустроены
трудоустройством
НПО

2

СПО

НПО

СПО

8

1

8

4
1

11

1

6
4

9

6

3

3

11

18

1

10

4

Находятся в
отпуске по
уходу за
ребенком
НПО
СПО

2

6

3

13
8

1

6

1

5

7

23

11

10

11

Количество заключенных образовательным учреждением договоров с работодателями на трудоустройство выпускников 24
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Участие в научно-практических конференциях, фестивалях, конкурса, олимпиадах студентов за 2013г.
№
1

2

Название конференции, фестиваля, конкурса
Областная
студенческая
научно-практическая
конференция «Организация проектной деятельности
– как одно из условий компетентностного подхода в
обучении»
Областная
студенческая
научно-практическая
конференция «Организация проектной деятельности
– как одно из условий компетентностного подхода в
обучении»

Уровень
мероприятия

Дата
проведения

областной

январь 2013г.

Агалаков Н.С.

Макарова С.А.

Сертификат

областной

январь 2013г.

Иванеев А.А.

Макарова С.А.

Сертификат

февраль
2013г.

3

Олимпиада по английскому языку

колледжа

4

Конкурс «Лучший переводчик»

колледжа

5

Викторина «Сталинградской битве посвящается…»

колледжа

15.02.2013г.

6

Областная олимпиада по электротехнике

областной

26.02.2013 г.

областной

28.02.2013 г.

областной

01.03.2013 г.

областной

06.03.2013 г.

СПК

21.03.2013 г.

ФИО студента

ФИО научного
руководителя

Скопенков П.,
Рыбакова Е.,
Воробьева В.,
Савочкин К.,
Пленников И.
Палкин Е.,
Ермолаев Д.,
Савран А.,
Мосеев Е.,
Дубровин Л.,
Шаруха Н.,
Сухушина Е.
Шкарпет Е.,
Чермных Д.,
Серебряков А.,
Маслов А,
Торговцев А.,
Дубровин Л.,
Бочкарев М.,
Тюнин В.,
Пленников И.
Бочкарев Д.,
Хоробый Л.,
Скопенков П.

Диплом за I, II, III
место, сертификат

Диплом за I, II, III
место, сертификат

Диплом за I, II, III
место, сертификат

2 место
Сертификат

9

Региональная студенческая научно-практическая
конференция
«Социализация
и
просвещение
молодежи»
Межссузовская
олимпиада
по
дисциплинам
естественно-научного цикла (биологии, химии,
физики)
Областная олимпиада по англ. яз.

10

Конкурс «Старт-идея»

11

I Международная научно-практическая конференция
«Индустрия питания XXI века: технологии и сервис»

международный

28.03.2013 г.

Порошина О.А.

Торопова Н.Д.

12

I Международная научно-практическая конференция
«Индустрия питания XXI века: технологии и сервис»

международный

28.03.2013 г.

Рыбакова Е.Д.,
Упоров В.А.,
Забелова О.Н.

Бурмистрова
Г.В.

7

8

Суслов Н.
Ермолаев Д.Н.,
Сухушина Е.Е.,
Херман В.С.
Скопенков П.
Агалаков Н.,
Иванеев А.,
Смольникова Ю,
Сорокина Ю.,
Ермолаев С.,
Зарубина Н.,
Тюнин В.

Награда

Степанова О.Ю.

Сертификат

Журова К.А.

Сертификат
Сертификат

Терентьева
М.И.,
Хасанова М.А.

Диплом за I, II, III
место
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№

Название конференции, фестиваля, конкурса

Уровень
мероприятия

Дата
проведения

13

Конкурс «Предпринимательский компас»

областной

28.03.2013 г.

14

I Молодёжный слёт AtomStyle - 2013

городской

12.04.2013 г.

15

Областной конкурс исследовательских проектов
«Смотрим в будущее»

областной

18.04.2013 г.

16

III областная олимпиада по дисциплинам социальногуманитарного цикла ОУ СПО г.Томска

областной

19.04.2013 г.

17

Курс обучения «Консультант Плюс Технология
Проф»

18

Международный фестиваль – конкурс детского и
молодежного литературного творчества «Устами
детей говорит мир»

19

Курс обучения «Консультант Плюс| Технология
Проф»

20.11.2013 г.

20

Всероссийская дистанционная олимпиада по физике
проекта «Инфоурок»

19.12.2013 г.

07.10.2013 г.

международный

1517.10.2013г.

ФИО студента
Тюнин В.,
Рубан С.,
Агалаков Н.,
Иванеев А.
Пачин А.,
Иванеев А.,
Агалаков Н.,
Казакова В.,
Арещенко Д.,
Дюгаева Т.,
Камнев К.,
Тотмянин С.,
Иванеев А.
Агалаков Н.
Смольникова Ю.
Тюнин В.
Ермолаев С.
Муравский А.
Урсакий О.
Суслов Н.,
Сухушин Ю.,
Муравский А.
Корнилова П.,
Бакатаев В.,
Еремеев Д.
Лаптев В.
Полетаева М,
Хлютчина М.,
Грачева В.,
Емельянов М.,
Кононенко Д.,
Синдянкин Р.,
Брик П.,
Прядко Л.,
Моисеев А.,
Шваб Г.,
Михайлов А.,
Колесникова Е.,
Демьянов А.,
Светлова А.,
Орлова Т.,
Васильева Е.,
Луханин Н.,
Быченок П.,
Иванов Д.,
Архипова А.,
Дубских А.,
Рум А.,
Воробьева В.
Воронцов Д.,
Кочмин А.,
Инин К.,
Сваровский П.,
Риндевич К.

ФИО научного
руководителя

Награда

Терентьева
М.И., Хасанова
М.А.

Сертификат

Терентьева
М.И., Макарова
С.А., Хасанова
М.А.

Грамота

Кислицина Е.Г.

Диплом за III место
(2), сертификат

Степанова О.Ю.

Сертификат

Сертификат

Ругаль О.В.

Диплом III место,
сертификат
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№

21

22

23

Название конференции, фестиваля, конкурса

Олимпиада
ОГБОУ
СПО
«Северский
промышленный колледж» по информатике

Семинар «Реализация требований ФГОС и
подготовка специалистов по напрвлению подготовки
230000 «Информатика и ВТ»»
Региональная научно-практическая конференция
«Информационно-коммуникационные технологии в
образовании»

24

Информационно-образовательная программа ОАО
«ТВЭЛ» «Первый шаг в атомный проект»

25

III Межрегиональная
студенческая
практическая
конференция
«Роль
продукции и услуг»

26

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по
профессии»

27

Олимпиада «Электротехнике»

28

VIII-я
региональная
научно-практическая
конференция
обучающихся
«Экологические
проблемы нашего Причулымья»

29

Всероссийский
конкурс
творчества студентов СПО

научнокачества

научно-технического

Уровень
мероприятия

Дата
проведения

колледжа

25.12.2013 г.

Милютин С.,
Рытова А.,
Плющаев А.,
Синдянкин Р.,
Колесникова Е.,
Кононенко Д.,
Кривоногов А.,
Моисеев А.,
Демьянов М.,
Емельянов М.,
Брик П.

областной

25.12.2013 г.

Хлютчина М.

Сертификат

областной

2013 г.

Хлютчина М.

Грамота, сертификат

2013 г.

межрегиональн
ый
городской

2013 г.

СПК

2013 г.

областной

2013 г.

Всероссийский

2013г.

ФИО студента

Муравский А.,
Падеев С.,
Агалаков Н.,
Иванеев А.,
Урсакий О.,
Спицын О.,
Пачин А.
Муравский А.,
Калинин С.,
Комарова К.,
Кзакова В.,
Теряева М.
Иванеев А.,
Пачин А.
Ермолаев Д.
Третьяков А.
Падеев С.
Бочкарёв М.
Авдеев Г.
Коренков А.
Горячев К.
Романов Р.
Осиненко В.
Сафронов Д.
Рубанов А.
Дубровин Л.
Баженов А.

ФИО научного
руководителя

Награда

Дмитриева С.А.,
Колюбякина
М.В.

Благодарственное
письмо

Евстафьева М.А.

1 место

Болдесова Е.А.,
Данилова В.В.,
Терентьева М.И.

Сертификат
Грамота за I, III
место

Гончарова Л.Н.

Диплом за I, II, III
место, сертификат

Агалаков Н.,
Пачин А.

Журова К.А.,
Данилова В.В.

Сертификат

Агалаков Н.,
Пачин А.,
Иванеев А.

Евстафьева М.А.
Макарова С.А.

Диплом за 3 место
сертификаты
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№

Название конференции, фестиваля, конкурса

Уровень
мероприятия

Дата
проведения

ФИО студента

ФИО научного
руководителя

Награда

Устименко О.Ю.
Торопова Н.Д.
Иванченко В.П.
Шевченко А.А.

Сертификаты,
публикации

30

VII студенческая научно-практическая конференция
с международным участием «Образование. Развитие.
Личность»

Областная

13. 12. 2013

31

Конференция
«Учебно-исследовательская
и
проектная деятельность студентов, как фактор
формирования профессиональных компетенций»

Тюнин В.
Петухова Ю.
Шляпникова О.
Богатырева И.
Козловицкая Н.
Фатеев Н.
Смагина Ю.
Осипова П.
Шевнин Д.
Лотова К.

Областной

2013г.

Аленгулова А.

Хасанова М. А.

сертификат

32

Межрегиональная Олимпиада по специальности
«Технология продукции общественного питания»

межрегиональн
ый

2013

Бурмистрова
Галина
Викторовна

сертификаты

33

Конкурс «МОЯ ПРОФЕССИЯ»

всероссийский

2013

Забелова О.
Порошина О.
Аленгулова Н.
Казакова В.
Урсакий О.
Толмачев Е.

Болдесова Елена
Александровна

сертификаты
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Мероприятия,
в которых участвовали студенты ОГБОУ СПО «Северский промышленный колледж» в 2013 году
№

Название мероприятия

Кинолекторий по тематике: профилактика табакокурения
Соревнования по стрельбе из ПВ, посвященные 72-летию
контрнаступления Советских войск под Москвой (в колледже)
3. Толерантность - путь к миру
4. Праздник, посвященный Международному Дню студентов
Cтуденческая викторина "СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ
ПОСВЯЩЯЕТСЯ…"
Урок мужества, посвященный 70-летию Сталинградской битвы в рамках
Областного конкурса тематических программ месячника гражданскопатриотической работы в ОУ СПО и НПО «Российские победы и
победители», посвященных знаменательным датам Государства
Российского»
5. Первенство среди групп СПК по волейболу
6. Антинаркотическая акция «Думай до, а не после» (согласовано с
УФСКН)
Урок мужества «Музыкальный подвиг», посвященный Дню защитника
Отечества и Дню памяти о погибших воинах (областной конкурс
тематических программ месячника гражданско-патриотической работы в
ОУ СПО и НПО «Российские победы и победители», посвященных
знаменательным датам Государства Российского»»
7. Встречи с ветеранами боевых действий в локальных конфликтах,
посвященные очередной годовщине вывода войск из Афганистана.
8. Городская спартакиада «Спорт для всех» лыжные гонки
9. Финал городской военно-спортивной игры «Полигон»
10. Лекция для первокурсников на тему «Профилактика рискованного/
опасного сексуального поведения»
11. Конкурс творческих работ «Молодежь за здоровый образ жизни»
1.
2.

12. Областной конкурс эстрадной песни ОУ СПО и НПО «Связь времен в
сплетении нотных строк».

Дата
проведения
январь

Количество
участников
147 чел

Кол-во победителей и
призёров

24.01

19 чел

1,2 командные места

18.01
01.-15.02

10

02.02

67 чел.

февраль
04.02-28.02
2013

75

18. Конкурс «Группа - дружная семейка»
19. Первенство СПК по настольному теннису
20. День открытых дверей

135 чел

1

февраль
22.02
Март (2-я
декада)

131 чел.
15
18 чел.

1
1 место

207

15.03

15

28.03

3

29.03

15 чел

02.04

2

2 номинации

12,13.04

6 чел.

Благотворительные письма
и сертификаты участников

12.04
апрель

2

22-23.04

21

26.04
апрель
17.04

26

13. Городской конкурс по стрельбе «Операция «Снайпер»
14. Областной конкурс чтецов «Нам не дано предугадать, как слово наше
отзовется…»
15. Участие в региональных Учебно-тренировочных сборах участников
федерального проекта «Наша общая победа» (в рамках слета участников
поискового движения Томской области)
16. Конкурс песни на иностранном языке в СТИ НИЯУ МИФИ.
Встреча с ликвидаторами аварии на ЧАЭС
17. Организация и проведение городского конкурса «Знаток автомата
Калашникова»

3

1,2,3
1 место в номинации
«Женский вокал»,
1 место в номинации
«Дуэт»
2,3 места в личном
1,2 места в командном
первенстве

1-3 командные места
2,3 места в личном
первенстве
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№

Название мероприятия
Участие в Первом молодежном слете «AtomStyle -2013»

Дата
проведения

Количество
участников

12.04
21. Беседы по ВИЧ/СПИДу и наркотической зависимости
22. Участие в конкурсе видеороликов «Как стать успешным»
23. Весенний легкоатлетический кросс
24. Городские соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки и
практической стрельбе из пистолета, посвященные Дню Победы
25. Областной Фестиваль «Победа», посвященный Дню Победы

в теч. апреля
05.04-17.05
май

5
147

4-05.05
07.05

III городской фестиваль молодежных субкультур «Мы выбираем жизнь!»
26. Акция «День без табака»
Акция «МИЛОСЕРДИЕ»
27. Встреча с представителями творческой интеллигенции города Северска,
посвященная Дню России.
28. Областная командно-тематическая игра «Наука побеждать»
29. Новый учебный год 2013-14
30. Участие в городской акции «Чистый берег»
31. Осенний кросс
Областная спартакиада «Говорит юность России»
Тренинг-семинар по подготовке волонтеров работе с молодежной
аудиторией
32. Вечер, посвященный Дню старшего поколения
33. Участие в молодежном городском форуме «Мы делаем будущее»,
посвященном трудоустройству молодежи.
34. Легкоатлетический кросс в зачет областной спартакиада «Спорт для
всех»
Концерт, посвященный Дню учителя!
Молодежный городской форум «Мы делаем будущее»
Участие в Общегородской акции «Посади свое дерево»
Отчетная студенческая конференция
35. Вечер «Посвящение в студенты»
Международный фестиваль – конкурс детского и молодежного
литературного творчества «Устами детей говорит мир»
Спортивный праздник «За здоровый образ жизни!»
«Родительский урок»
Открытое внеклассное мероприятие, посвященное Международному дню
защиты от стихийных бедствий
Первенство среди групп СПК по баскетболу
Проведение бесед по ВИЧ/СПИДу и наркотической зависимости
Школа правовых знаний на тему «Закон и ответственность»
Проведение мониторинга наркоситуации среди студентов
Первенство среди групп СПК по баскетболу
Лекция для первокурсников «Сохранение и развитие репродуктивного
здоровья»

Кол-во победителей и
призёров
Диплом СТИ НИЯУ МИФИ
в номинации «Веселые и
перспективные»

24.05

6

31 мая
04.06

158

Призовые места в личном и
командном первенстве
2,3 место в личном и 3
место в командном
первенстве
1 место в номинации «Рэп»
1 место в номинации
«Презентация»

11.06
3 место
сентябрь
25.09

224
24

сентябрь

13

4-5

1.10
3.10
02.10.13

9

05.10
03.10
10.10
10.10
17.10

10

15-17.10.

4

23.10

группы 1
курса НПО

5

24.10
25.10
октябрь-ноябрь
В теч. октября
В теч. октября
15-30.09
Октябрьноябрь

64
136
123

ноябрь

149

64
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№

Название мероприятия
Областные соревнования по военно-прикладному многоборью
«Разведчик»
Выставка творческих работ, посвященная Дню матери
Встречи с творческими людьми Северска, поэтами Семичевой Г.И. и
Малышевым Ю.М., вокалистом Тысевым М.В.
Открытое внеклассное мероприятие, посвященное государственной
символике «Россия – великая наша держава»
Благотворительный концерт в честь Дня матери в Уртамской школеинтернате.
Акция «Милосердие» по сбору канцелярских товаров для детейинвалидов школы- интерната с.Уртам
Первенство СПК по настольному теннису
Открытое внеклассное «Вирус сквернословия»

36. Акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Областной смотр-конкурс средств информации образовательных
учреждений Томской области
Круглый стол «Жизнь без наркотиков»
Турнир по настольному теннису, посвященному 20-летию принятия
Конституции Российской Федерации среди групп колледжа
Конкурс чтецов «Уголок России»
37. Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию ВСПК «Долг»
38. Областная военно-спортивная игра «Полигон»
39. Областного смотра-конкурса музеев, комнат боевой и трудовой славы
образовательных учреждений Томской области.
Областные соревнования по пулевой стрельбе
40. Областной межведомственный конкурс творческих работ в технике
«Коллаж» «Подвиг героя бессмертен»
41. Областной конкурс на лучший видеоролик «Душа России – в символах
ее»
42. Областной конкурс на «Лучший уголок Российской символики в ОУ СПО
и НПО»
43. Участие в торжественном собрании, посвященном 20-ю конституции РФ
(мероприятие подготовлено Управлением молодёжной и семейной
политики, культуры и спорта ЗАТО Северск)
44. Первенство по волейболу среди групп СПК

Дата
проведения

Количество
участников

Кол-во победителей и
призёров

16.11

6

2-3 место

с 25.11-30.11

100

26.11

30

27.11

80

с 18 по 27.11
ноябрь
с 29.11- 19.12
02-03. 12

студенты 9
групп
27
8 групп 1
курса
336
2 место

05.12
03-04.12

30

12.12
20.12

35

20.12

8

1,2 место в 2-х номинациях,
1 общее место
1 место

18.12

8

2, 5 места

3

3

1

1
2

12.12.

10

декабрь

65
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Участие преподавателей в научно-практических конференциях, фестивалях, конкурсах 2013 год
№

Название конференции, фестиваля,
конкурса

Уровень
мероприятия

Дата проведения

1

Использование
информационных
технологий
в
процессе
управленческой эффективности

региональный

Февраль 2013

Лазаренко Н.Н.
Скорик Г.В.

2

Региональная
научно-практическая
конференция
«Социализация
и
просвещение молодёжи»

Публикация в сборнике
материалов IX региональной
научно-практической
конференции (2012 г.)

областной

28.02.2013

Степанова О.Ю.

Благодарственное письмо

Вебинар
по
теме:
«Система
профессионального образования в
Итальянской Республике»

областной

3

4

5

6

7

8

9

27.03.2013 г.

Областной конкурс инновационных
моделей методических служб ОУ
СПО/НПО «Методическая служба
областной
2013 г.
образовательного
учреждения
СПО/НПО в условиях перехода на
ФГОС нового поколения»
Всероссийская научно-практическая
конференция
«Инновационные
технологии
в
образовании
и
всероссийский
30-31.05.2013 г.
здравоохранении: опыт, проблемы,
решения, перспективы»
III Медународный Интернет-конкурс
для педагогов – психологов «В международный 01.09.-15.12.2013 г.
гармонии с наукой и душой»
Проект;
«Развитие
молодежной
инновационно-предпринимательской
областной
Октябрь 2013 г.
среды в системе профессионального
образовательного образования»
Семинар «Применение современных
технологий
хлебопекарного
и
областной
20.11.2013 г.
кондитерского
производства
в
практическом обучении»
Межрегиональная
научнопрактическая
студенческая
конференция учреждений СПО и НПО
Томской области и Сибирского
федерального
округа
«Учебно- межрегиональный
03.12.2013
исследовательская
и
проектная
деятельность студентов как фактор
формирования
профессиональных
компетенций»

ФИО преподавателя

Скорик Г.В., Лазаренко
Н.Н., Торопова Н.Д.,
Меркулова П.А.,
Шевченко А.А.,
Огурцова О.И.,
Умрихина Н.В.,
Бурмистрова Г.В.
Коллектив ОГБОУ СПО
«Северский
промышленный
колледж»
Поликарпова Н.С.,
Савицкий С.В.
Кислицына Е.Г.

Награда

Сертификат

Диплом за III место,
сертификат

Сертификат

Данилова А.В.
Скорик Г.В., Хасанова
М.А.,
Иванченко В.П.
Скорлупина И.В.,
Бурмистрова Г.В.,

Благодарственное письмо

Сертификат

Хасанова М.А.
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Уровень
мероприятия

Дата проведения

Лауреат премии Томской области в
образования
и
науки.
10 сфере
Здравоохранения и культуры

областной

2013 г.

Областной конкурс на лучший
комплект контрольно – оценочных
для
промежуточной
11 средств
аттестации в номинации «Учебная
дисциплина»

Маслова Н.В.
Макарова С.А.
Киселев В.П.
Лазаренко Н.Н.
Исаева И.Г.
Скорик Г.В.

областной

2013 г.

Макарова С.А.,
Межерицкая Н.В.

Областной конкурс на лучший
комплект контрольно – оценочных
12
средств
для
промежуточной
аттестации

областной

2013 г.

региональный

2013 г.

№

13

14

15
16

17

18

19

20

Название конференции, фестиваля,
конкурса

13-ая межрегиональная
ярмарка

выставка-

Областной конкурс инновационных
моделей методических служб ОУ
СПО/НПО «Методическая служба
областной
образовательного
учреждения
СПО/НПО в условиях перехода на
ФГОС нового поколения»
Областной конкурс методических
областной
работ
Областной конкурс методических
областной
работ
Областная
школа
кулинарного
мастерства по профессиям «Повар»,
областной
«Официант» на тему «Старая добрая
Англия…»
Образовательно-производственный
кластер
в
системе
среднего
профессионального
образования//
МАТЕРИАЛЫ
XII Сибирского межрегиональный
форума образования (27-29 марта
2013г.,
г.Томск).
–
Томск:
Издательство ТГПУ, 2013. – С.90-92.
Материалы XII Сибирского форума
образования (27-29 марта 2013г.,
межрегиональный
г.Томск). – Томск:
Издательство
ТГПУ, 2013. – С.96-99
Электронное обучение в системе
профессионального
образования:
проблемы, возможности, перспективы
//Материалы XII Сибирского форума межрегиональный
образования (27-29 марта 2013г.,
г.Томск). – Томск:
Издательство
ТГПУ, 2013. – С.133-137.

ФИО преподавателя

Педагогический
коллектив ОГБОУ СПО
«Северский
промышленный
колледж»
Коллектив ОГБОУ СПО
«Северский
промышленный
колледж»

Награда

Диплом

Сертификат

Благодарственное письмо

Диплом

Коллектив ОГБОУ СПО
«Северский
промышленный
колледж»

Диплом 3 степени

Май-июнь 2013

Евстафьева М.А.

Диплом 1 степени

Май-июнь 2013 г.

Терентьева М.И.

Диплом 2 степени

2013 г.

Скорлупина И.В.,
Иванченко В.П.

Сертификат

2013

Лазаренко Н.Н.,
Хасанова М.А., Скорик
Г.В.

публикация

2013

Скорик Г.В.

публикация

2013

Лазаренко Н.Н.
Скорик Г.В.

публикация

2013
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОГБОУ СПО «СПК» за 2013 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ З
Информация о приеме в ОГБОУ СПО «Северский промышленный колледж» в 2013 году

по программам среднего профессионального образования

27

Средний балл
документа об
образовании
(max/min)
4,30/3,26

Факт
приема на
платной
основе
2

38

27

4,32/3,26

2

25

28

28

4,18/3,18

на базе основного
общего образования
на базе основного
общего образования

25

36

27

4,16/3,28

25

45

28

4,10/3,30

очная

на базе среднего
(полного) общего
образования

25

25

25

4,84/3,07

очнозаочная

на базе среднего
(полного) общего
образования

50

57

54

5,00/3,06

200

266

216

План
приема

Количество
поданных
заявлений

Факт
приема на
бюджет

на базе основного
общего образования
на базе основного
общего образования

25

37

25

очная

на базе основного
общего образования

очная

Форма
обучения

Наименование специальности
Электрические станции, сети и
системы (базовый уровень)
Технология продукции
общественного питания (базовый
уровень)
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования
(базовый уровень)
Прикладная информатика в
экономике (базовый уровень)
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
(базовый уровень)
Экономика, бухгалтерский учет с
углубленной подготовкой в
направлении налогообложения
(повышенный уровень)
Дошкольное образование
(повышенный уровень)

очная
очная

очная

ИТОГО:

Базовое образование
поступающих

по программам начального профессионального образования

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Мастер по обработке цифровой информации
Повар, кондитер
Портной

6

очная

на базе основного общего образования

25

Количество
поданных
заявлений
23

очная
очная
очная

на базе основного общего образования
на базе основного общего образования
на базе среднего (полного) общего
образования

50
25
25

39
28
25

39
28
25

125

115

115

Форма
обучения

Наименование профессии

2

ИТОГО:

План
приема

Базовое образование поступающих

по программам профессиональной подготовки
Форма
обучения

Профессия по ОК
Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике
Оператор ЭВМ
ИТОГО:

очнозаочная
очнозаочная

9-11 классов

25

Количество
поданных
заявлений
32

9-11 классов

25

35

35

50

67

67

Базовое образование
поступающих

ИТОГО ПО ОГБОУ СПО «СПК»

План приема
375

План
приема

Факт
приема на
бюджет
23

Факт
приема на
бюджет
32

Факт приема на бюджет
398
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