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Введение 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Законом Новосибирской области от 05.07. 

2013г. №361-ЗО «О регулировании отношений в сфере образования в 

Новосибирской области», Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 г. №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 

№136 «О внесении изменений в показатели деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 

1324», Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский торгово-экономический колледж» 

(ГБПОУНСО«НТЭК») провел самообследование. 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности колледжа.  

Самообследование призвано оценить: 

- образовательную деятельность; 

- систему управления колледжем; 

- содержание и качество подготовки обучающихся; 

- организацию учебного процесса; 

- востребованность выпускников; 

- качество кадрового обеспечения; 

- качество учебно-методического обеспечения; 

- качество библиотечно-информационного обеспечения; 

- качество материально-технической базы; 

- качество функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Кроме того, в ходе самообследования проведен анализ показателей 

деятельности колледжа, установленных Минобрнауки России. 

Решение об организации самообследования принято администрацией 

(приказ №01-05/012 от 01.03.2021 г.). 

 

 

http://umc.esy.es/images/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2014.06.2013%20%E2%84%96462%20%C2%AB%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%C2%BB.pdf
http://umc.esy.es/images/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2014.06.2013%20%E2%84%96462%20%C2%AB%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%C2%BB.pdf
http://umc.esy.es/images/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2014.06.2013%20%E2%84%96462%20%C2%AB%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%C2%BB.pdf
http://umc.esy.es/images/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2014.06.2013%20%E2%84%96%20464.pdf
http://umc.esy.es/images/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2014.06.2013%20%E2%84%96%20464.pdf
http://umc.esy.es/images/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2014.06.2013%20%E2%84%96%20464.pdf
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Новосибирский торгово-экономический 

колледж» (далее Учреждение) является учебным заведением, реализующим 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

 Согласно исторической справке Учреждение образовано приказом по    

Управлению учебными заведениями Народного комиссариата торговли СССР от 

14 августа 1936 г. № 49 как Новосибирский техникум советской торговли, который 

приказом Комитета по торговле Министерства торговли и материальных ресурсов 

Российской Федерации от 31 марта 1992 г. № 35 переименован в Новосибирский 

торгово-коммерческий техникум. 

Приказом Комитета Российской Федерации по торговле от 20 января 1994 г. 

№4а Новосибирский торгово-коммерческий техникум преобразован в 

Новосибирский торгово-экономический колледж, который 25 июля 2005 г. внесен 

в Единый государственный реестр юридических лиц как государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Новосибирский торгово-экономический колледж». 

Приказом Федерального агентства по образованию от 26 февраля 2007 г. № 

391 государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Новосибирский торгово-экономический колледж» переименовано в 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Новосибирский торгово-экономический 

колледж». 

В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 

26.12.2011 № 2359-р и от 29.12.2011 № 2413-р, распоряжением Правительства 

Новосибирской области от 18.01.2012 № 1-рп, постановлением Губернатора 

Новосибирской области от 18.01.2012 № 7 Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Новосибирский торгово-экономический колледж» передан из Федеральной 

собственности в собственность субъекта Федерации - Новосибирской области и 

переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Новосибирской области 

«Новосибирский торгово - экономический колледж» (сокращённое наименование 

ГБОУ СПО НСО «НТЭК»). 

На основании Распоряжения  Правительства Новосибирской области от 30 

июля 2012 года № 238-рп «О реорганизации государственного бюджетного 
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образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Новосибирской  области  «Новосибирский торгово – экономический  колледж» и 

государственного бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования Новосибирской  области   «Профессиональный 

лицей №19» Учреждение  реорганизовано  путем присоединения к ГБОУ СПО 

НСО «НТЭК»,  существующего государственного образовательного учреждения 

начального профессионального образования Новосибирской  области 

«Профессиональный лицей №19». 

На основании распоряжения Правительства Новосибирской области от 

28.10.2013 г. №465-рп учреждение переименовано в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский торгово-экономический колледж». 

Место нахождения Учреждения: 

- юридический адрес: 630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 

Каменская, д.68;  

- фактический адрес: 630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 

Каменская, д.68. 

В Учреждении в наличии документы юридического лица: 

- Устав ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» 

утвержден приказом департамента имущества и земельных отношений 

Новосибирской области № 2334от 07.06.2018 г., согласован с Министерством 

образования Новосибирской области 25.05.2018 г.; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

регистрационный №11011 от 20.08.2019 г. серия 54Л01 № 0004603, срок действия 

бессрочно; 

- Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 

2160от 20.05.2019 г. серия 54А01 № 0003776, срок действия до 20.05.2025 г.;     

- Свидетельство Новосибирской городской регистрационной палаты,   

регистрационный №  ГР1081 от 03.05.1994 г.; 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. 

серия 54 № 002463084 от 09.09.2002 г. ОГРН: № 1025402457310. Регистрирующий 

орган: ИМРФ по налогам и сборам по Центральному району г. Новосибирска; 

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 54 № 

004868290 ИНН: 5406011010; КПП: 540601001. Постановка на учет в ИФНС по 

Центральному району г. Новосибирска от 14.10.1999 г.  

- Учет в Статрегистре Росстата: 

ОКТМО 50701000001 
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ОКВЭД 85.21 

ОКАТО 50401386000 

ОГРН 1025402457310 

- Свидетельство о государственной регистрации права:  объект права – 

здание 4134,3 кв.м., серия 54 АЕ №  333126 от 30.01.2014 г.;  (г. Новосибирск, 

Центральный район, ул. Каменская, 68); 

- Свидетельство о государственной регистрации права: объект 

права–земельный участок 5370,0 кв², серия 54 АЕ № 333127 от 30.01.2014 г., (г. 

Новосибирск, Центральный район, ул. Каменская, 68); 

- Справка о кадастровой стоимости земельного участка от 21.03.2013 г. 

(филиал ФГБУ «Федеральная служба госрегистрации, кадастра и картографии» по 

НСО). 

 Тип образовательного учреждения: профессиональное образовательное 

учреждение. 

Учредителем и собственником имущества является Новосибирская область. 

Полномочия учредителя осуществляют Правительство Новосибирской области, 

Департамент имущества и земельных отношений, Министерство образования 

Новосибирской области. Место нахождения Учредителя: 630004, г. Новосибирск, 

Красный Проспект, д. 18. 

Учреждение обладает необходимой нормативной базой, 

учебно-программной документацией (основными профессиональными 

образовательными программами по реализуемым специальностям: федеральными 

государственными образовательными стандартами, рабочими учебными планами, 

рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

программами практик, государственной итоговой аттестации, методической 

документацией; локальными актами, положениями, инструкциями, приказами), 

которая не противоречит действующему законодательству Российской Федерации 

в области образования. 

В Учреждении разработана Программа развития на 2020-2022 гг. и 

Концепция воспитательной работы до 2021 года. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», другими 

законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Министерства образования Новосибирской области, Уставом 

Учреждения. 

Основными целями и задачами образовательной деятельности Учреждения в 

соответствии с Уставом являются: 
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- выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов  

государственной власти Новосибирской области в сфере образования. 

-  подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена по всем направлениям общественно-полезной деятельности в 

соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение 

потребностей личности в углублении и расширении образования. 

Колледж, являясь некоммерческим образовательным учреждением, не ставит 

своей целью извлечение прибыли и направляет внебюджетные доходы на 

совершенствование основной деятельности. 

Миссия Колледжа: формирование эффективной образовательной среды, 

обеспечивающей доступность и высокое качество образовательных услуг для всех 

слоев населения. 

Структура колледжа соответствует структуре, указанной в Уставе 

образовательного учреждения и позволяет с достаточной эффективностью 

обеспечить организацию и ведение учебно-воспитательного процесса и 

методической работы. 

Положения о структурных подразделениях и должностные 

обязанности  различных категорий сотрудников (заместителей директора, 

заведующего учебной частью, руководителей структурных подразделений, 

председателей цикловых и методической комиссий, преподавателей, 

обслуживающего персонала) разработаны, утверждены в установленном порядке. 

Деятельность Учреждения регламентируется определенными видами 

локальных актов, размещенными на официальном сайте Учреждения и 

хранящимися в канцелярии. 

В пределах имеющейся Лицензии, Учреждение осуществляет подготовку по 

очной и заочной формам обучения, как на основе бюджетного финансирования (в 

рамках контрольных цифр приема), так и на договорной основе с полным 

возмещением затрат на обучение. 

По очной форме обучения ведётся подготовка по специальностям: 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – квалификация 

бухгалтер; 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике– квалификация 

операционный логист; 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) – квалификация менеджер по продажам; 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров – 

квалификация товаровед-эксперт; 

43.02.11 Гостиничный сервис – квалификация менеджер; 
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40.02.01 Право и организация социального обеспечения – квалификация 

юрист. 

По заочной форме идет подготовка по следующим специальностям: 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – квалификация 

бухгалтер; 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике– квалификация 

операционный логист; 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) – квалификация менеджер по продажам; 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения – квалификация 

юрист. 

Вывод. Самообследование организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности ГБПОУ НСО «НТЭК» показало фактическое 

соответствие требованиям, предусмотренным Лицензией на правоведения 

образовательной деятельности. 

 

2. Система управления образовательным учреждением 

В Учреждении создана эффективная система управления, действующая на 

основе Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

колледжа и других нормативно-правовых актов Российской Федерации, 

Министерства просвещения России, Министерства образования Новосибирской 

области и локальных актов Учреждения. 

Управление Учреждением осуществляется: 

- от имени учредителя–Правительство Новосибирской области, 

Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, 

министерством образования Новосибирской области, 

- Советом  колледжа, 

- директором в соответствии с Уставом. 

Директор осуществляет оперативное руководство и управление 

Учреждением от лица учредителя, представляет интересы колледжа, 

распоряжается имуществом, заключает договоры, осуществляет подбор, прием и 

расстановку кадров, утверждает организационно - управленческую структуру 

Учреждения, штатное расписание, должностные инструкции и другие локальные 

акты. 

Каждое подразделение имеет свою систему сбора и контроля информации, 

которые согласовываются с планом работы колледжа. 

Структурные подразделения осуществляют свою деятельность на основе 

Положений, утвержденных директором. 

Система управления колледжем строится на принципах коллегиальности и 

реализуется посредством общих собраний всего коллектива педагогических 
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работников, административных совещаний, заседаний педагогических работников 

по комиссиям. 

Четыре раза в месяц проводятся административные совещания, на которых 

обсуждаются перспективные и текущие вопросы, заслушиваются отчеты 

руководителей структурных подразделений по направлениям деятельности и 

выполнению планов. 

Для всех категорий сотрудников, педагогических работников, мастеров 

производственного обучения отделом кадров разработаны должностные 

инструкции с учетом требований профессиональных стандартов. 

Структура колледжа включает в себя: 

- учебную часть; 

- воспитательную службу; 

- научно-методический отдел; 

- отдел практического обучения; 

- отдел ИВТ; 

- центр дополнительного образования; 

- бухгалтерию; 

- хозяйственный отдел; 

- отдел кадров; 

- библиотеку с читальным залом; 

- медицинский пункт; 

- комплекс учебных кабинетов и лабораторий; 

- спортивный зал; 

- тренажерный зал; 

- столовую. 

Для координации и обеспечения коллегиальности в решении вопросов 

учебной, методической, воспитательной работы, совершенствования качества 

обучения и методического обеспечения образовательного процесса созданы 

педагогический и методический советы, а также четыре цикловые комиссии 

преподавателей и одна методическая комиссия мастеров производственного 

обучения. 

Цикловые комиссии объединяют преподавателей: общеобразовательных 

дисциплин; гуманитарных дисциплин; логистики и бухгалтерского учета; 

коммерции и сервиса. 

Основными направлениями работы цикловых комиссий и методической 

комиссии являются: работа по совершенствованию педагогического мастерства 

преподавателей, качества и эффективности учебных занятий, учебно- 

методическое обеспечение профессиональной подготовки специалистов, 

применение компьютерных технологий,  инноваций в процессе обучения, 
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осуществление непосредственного руководства деятельностью преподавателей по 

реализации образовательных программ, организации методической и 

научно-исследовательской деятельности преподавателей и обучающихся. 

Педагогический совет объединяет педагогических и других работников, 

непосредственно участвующих в обучении и воспитании обучающихся. 

Педагогический совет рассматривает вопросы, связанные с разработкой и 

реализацией в практике работы моделей специалистов-выпускников колледжа, 

воспитанием профессионально-значимых личностных качеств будущих 

специалистов, мониторингом востребованности выпускников, внедрением 

инновационных образовательных и педагогических технологий в 

профессиональном образовании; мониторингом качества, совершенствованием 

научно-исследовательской работы преподавателей и обучающихся, 

обобщением опыта работы преподавателей; с анализом приема, выпуска, итогов 

промежуточной и итоговой аттестаций; состоянием и задачами 

учебно-методического обеспечения; совершенствованием форм социального 

партнерства. 

Для оперативного решения вопросов о допуске обучающихся к 

промежуточной аттестации или решения других рабочих вопросов собирается 

малый педагогический совет. 

Научно - методический совет колледжа в течение анализируемого года 

занимался проблемой совершенствования комплексного методического 

обеспечения учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

Перед педагогическим коллективом были определены следующие 

направления и задачи: 

1. Совершенствование образовательного процесса на основе требований 

федеральных государственных образовательных по специальностям и 

профессиональных стандартов, в том числе по адаптивным образовательным 

программам. 

2. Обеспечить повышение качества образования через применение 

инновационных педагогических технологий, направленных на развитие общих и 

профессиональных компетенций. 

3.Участвовать в приоритетном направлении – движении WorldskillsRussia по 

компетенциям «Предпринимательство», «Экспедирование грузов», 

«Администрирование отеля», «Социальная работа», «Организация экскурсионных 

услуг». 

4. Продолжить работу по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта.  

5. Создать условия для повышения методической компетентности 

педагогических работников, оказание помощи в освоении и использовании в 
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образовательном процессе современных педагогических технологий и средств, 

обучающихся контролирующих методик.  

6. Продолжение работы по внедрению проектной деятельности 

обучающихся. 

Участие персонала колледжа в процессе управления осуществляется также 

через такие коллегиальные органы управления, как временные и постоянные 

рабочие группы по актуальным проблемам деятельности колледжа. Сотрудники 

колледжа привлекаются к работе временных рабочих групп, создаваемых для 

решения различных задач в масштабах всего колледжа (например, разработка 

программы развития колледжа, нормативных и методических материалов и др.). 

Участие обучающихся и их родителей в управлении обеспечивается, в 

основном, через такие коллегиальные органы управления, как родительские 

собрания, Студенческий совет колледжа, Совет колледжа. 

Совет колледжа рассматривает вопросы экономического и социального 

развития колледжа, обсуждает сметы расходования внебюджетных средств, 

рассматривает заявления обучающихся и сотрудников колледжа, заслушивает 

отчеты руководителей подразделений, обсуждает внутренние локальные акты. 

Председателем Совета является директор. 

Структура системы управления колледжем в соответствии с Уставом 

определяется и изменяется с учетом выявленных проблем и задач его 

перспективного развития. 

 Вывод. Организация управления ГБПОУ НСО «НТЭК» соответствует 

уставным требованиям. Собственная нормативная и организационно - 

распорядительная документация соответствует действующему 

законодательству и Уставу и корректируется в связи с требованиями 

законодательства. 

 

3. Структура подготовки специалистов 

Структура подготовки специалистов в Учреждении ориентирована на 

профессиональные образовательные программы на базе основного общего, 

среднего общего образования. 

Специальности и профессии, разрешенные к реализации в соответствии с 

лицензией (табл. 1): 

Таблица 1 – Сведения о специальностях 

Профессиональное образование 
№ 

п/п 

Код профессий, 

специальностей  

и направлений 

подготовки 

Наименование 

профессий, специальностей  

и направлений подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям, специальностям  

и направлениям подготовки 

квалификации 

1 38.02.01 

 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

среднее 

профессиональное 

Бухгалтер 
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отраслям) образование 

2 38.02.02 

 

Страховое дело 

 (по отраслям) 

среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист страхового 

дела 

3 38.02.03 

 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

среднее 

профессиональное 

образование 

Операционный логист 

4 38.02.04 

 

Коммерция 

 (по отраслям) 

среднее 

профессиональное 

образование 

Менеджер по продажам 

5 38.02.05 

 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

среднее 

профессиональное 

образование 

Товаровед-эксперт 

6 43.02.10 

 

Туризм среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по туризму 

7 43.02.11 

 

Гостиничный сервис среднее 

профессиональное 

образование 

Менеджер 

8 40.02.01 

 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

среднее 

профессиональное 

образование 

Юрист 

9 38.01.02 

 

Продавец, 

контролер-кассир 

среднее 

профессиональное 

образование 

Кассир торгового зала, 

контролер-кассир  

продавец 

непродовольственных 

товаров  

продавец 

продовольственных 

товаров  

Профессиональное обучение 

Дополнительное образование: 

- Дополнительное профессиональное образование 

- Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Для проведения приема на обучение в колледж сформирована приемная 

комиссия. Состав приемной комиссии, порядок ее работы ежегодно утверждается 

приказом директора не позднее, чем за два месяца до начала приема документов от 

абитуриентов. Председателем приемной комиссии является директор колледжа, 

ответственный секретарь приемной комиссии назначается приказом директора из 

числа работников колледжа. 

Приемная комиссия осуществляет прием абитуриентов на основании Правил 

приема, разработанных колледжем в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
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утверждаемыми Минобрнауки России, Уставом колледжа, локальными 

нормативными актами. 

Ежегодно приемная комиссия составляет отчет с полным анализом своей 

работы. Особенностью приема в 2020 году была организация приема документов 

через электронную почту согласно приказа Минпросвещения Российской 

Федерации от 26.05.2020 г. №264 «Об особенностях приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

2020/21 учебный год». 

Прием на обучение по очной и заочной формам обучения ведется на базе 

среднего общего образования и на базе основного общего образования как за счет 

средств областного бюджета, так и на договорной основе (с полным возмещением 

затрат на обучение) по всем вышеназванным профессиональным программам. 

Кроме того, для обучения по очной и заочной форме принимаются лица, имеющие 

начальное профессиональное, среднее профессиональное или высшее образование 

(табл.2) 

Таблица 2 - Конкурс на специальности 

Специальность 

Очная форма, бюджет 

Конкурс (чел на место) Проходной балл 

2020г. 2019г. 2018г. 2020г. 2019г. 2018г. 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, 9 кл. 
13 3,7 3,12 4,50 4,57 4,61 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям), 9 кл. 
13 4,2 - 4,71 4,63 - 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров, 9 кл. 

12 - - 4,43 - - 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 

11 кл. 

12 - - 4,57 - - 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, 11 кл. 
11 4,0 3,60 4,50 4,33 4,48 

 

Контрольные цифры приема на обучение зафиксированы на следующем 

уровне и выполнены в полном объеме (табл. 3, 4): 

Таблица 3 - Выполнение Государственного задания по приему 

№  

п/п 

Специальность 2020 2019 

очная заочная очная заочная 

план факт план факт план факт план факт 

1 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
50 50 - - 50 50 - - 

2 38.02.04 Коммерция  (по 

отраслям) 
25 25 - - 50 50 - - 
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3 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

25 25 - - 25 25 - - 

4 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

25 25 - - 25 25 - - 

 Итого 125 125  - 150 150   

 

Таблица 4 - Анализ приема 

 
Очная форма Заочная форма 

2020г. 2019г. 2018г. 2020г. 2019г. 2018г. 

Всего подано заявлений 2214 846 609 140 73 46 

на базе 9 классов на бюджетной основе 962 297 78 - - - 

на базе 9 классов на договорной основе 529 178 201 45 22 9 

на базе 11 классов на бюджетной основе 542 319 279 - - - 

на базе 11 классов на договорной основе 181 52 51 95 51 37 

Поступили на бюджетной основе 

(конкурс аттестатов) 
125 150 100 - - - 

на базе 9 классов 75 75 25 - - - 

на базе 11 классов 50 75 75 - - - 

Поступили на договорной основе 287 219 235 135 73 38 

на базе 9 классов 208 171 192 45 22 6 

на базе 11 классов 79 48 43 90 51 32 

 

В настоящее время в колледже выстроена система профориентационной 

работы. Практикуются проведение Дней открытых дверей, рекламные кампании в 

средствах массовой информации (размещение рекламы в профильных 

справочниках), участие в образовательных выставках, ярмарках учебных мест, в 

движенииWorldSkills, в общероссийском проекте «Навигатор Абитуриента».  

Используется привлечение работодателей к профориентационной работе, 

организована Арт-бригада из числа активных и творческих обучающихся, активно 

принимается участие в процессе ранней профориентации школьников в ходе 

проведения профориентационных уроков, мастер-классов, участия в родительских 

собраниях, привлечения к профтестированию будущих абитуриентов 

сотрудниками Центра профессиональной карьеры НСО. В связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции с марта 2020 года 

профориентационные мероприятия были организованы дистанционно. Особое 

внимание уделено работе с официальным сайтом по информированию будущих 

абитуриентов. На сайте колледжа в интерактивном режиме отражается 

повседневная жизнь колледжа, продолжает действовать студенческий проект 

«Новости НТЭК TV», размещается необходимая информация для обучающихся, 
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абитуриентов и их родителей в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Постоянно действует горячая телефонная линия приемной комиссии, 

создана официальная почта для абитуриентов и их родителей.  Налажено 

сотрудничество с центрами занятости Новосибирска и НСО, высылались лифлеты 

с информацией о специальностях колледжа и правилами приема с целью 

профориентации школьников области соответствии с планом работы приемной 

комиссии. Выстроено социальное сотрудничество с рядом школ г. Новосибирска, 

школьники получали рекламные проспекты через представителей колледжа. 

Систематически проводились встречи с родителями и потенциальными 

абитуриентами, консультации по поступлению в колледж в соответствии с 

эпидемиологическими требованиями к приему посетителей. 

Вывод: Структура подготовки специалистов отвечает нормативно - 

правовым требованиям и потребностям региона. 
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4. ПОКАЗАТЕЛИДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(при самообследовании по состоянию на 01.01.2021 г.) 

Таблица 5 – Деятельность организации в количественных показателях 

№ п/п Показатели Ед.  

изм. 

Обучение  

на бюджетной  

форме 

Обучение 

на 

договорной  

форме 

1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

   

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе: 

чел. - - 

l.1.1 По очной форме обучения чел. - - 

1.1.2 По заочной форме обучения чел. - - 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

чел. 299 959 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 299 629 

1.2.2 По заочной форме обучения чел. - 330 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

ед. 
4 6 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

чел. 125 368 

1.5 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

чел./% 115/29,1 149/37,7 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов, 

ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов  

чел./% 

 
126/10,0 271/21,5 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

чел./% 272/21,6 - 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 
чел./% 

 

47/59 

 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

чел./% 

 
41/91,1 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

чел./% 35/77,8 



 

 

17 

 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

1.10.1 Высшая чел./% 19/42,2 

1.10.2 Первая чел./% 16/35,6 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года,  

в общей численности педагогических работников 

чел./% 

 
45/100,0 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных  проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

чел./% - 

2 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

2.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения  (деятельности) 
тыс.руб. 74177,6 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения  (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс.руб. 1578,2 

2.3 Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс.руб. 903,6 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных  

предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 115,6 

3 ИНФРАСТРУКТУРА   

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента 

м² 4,3 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации 

не более 5 лет  в расчете на одного студента 

 

ед. 
0,19 

3.3 Численность/удельный вес  численности  

студентов, проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов, нуждающихся в 

общежитиях 

чел./% - 

4 ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов 

чел/% 10/0,1 
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(курсантов) 

4.2 Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

ед. 6 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

ед. 
- 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

ед. 
6 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

ед. 
6 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 

ед. 
6 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

ед. 
- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

чел. - 

4.3.1 по очной форме обучения чел. - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 
- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения чел. - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 
- 

4.3.3 по заочной форме обучения чел. - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями чел. - 
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здоровья с нарушениями слуха 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 
- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

чел. 

- 

4.4.1 по очной форме обучения чел. - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 
- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения чел. - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 
- 

4.4.3 по заочной форме обучения чел. - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 
- 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 
- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

чел. 

10 

4.5.1 по очной форме обучения чел. - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

чел. 
2 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 
8 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 
- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения чел. - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 
- 

4.5.3 по заочной форме обучения чел. - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 
- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

чел. 

- 



 

 

21 

 

 

 

 

4.6.1 по очной форме обучения чел. - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 
- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения чел. - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 
- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 
- 

4.6.3 по заочной форме обучения чел. - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

чел. 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 
- 

4.7 Численность/удельный вес численности 

работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной 

организации 

чел/% 4/4,8 
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5.  Достаточность и современность источников учебной 

информации по составляющим учебного плана 

Важнейшим учебно-информационным центром колледжа является 

библиотека с читальным залом, оборудованным 4-ми АРМ с доступом к сети 

Интернет и базе данных «Ирбис – 32» для пользования обучающимися и 

преподавательским составом.  

Вопросы обеспечения образовательного процесса учебно - программной 

документацией, а обучающихся - учебниками, учебными пособиями и 

дополнительной литературой являются определяющими в организации учебного 

процесса. 

Количество современной учебной литературы за предшествующие 5 лет 

составляет 2566 экз. книг и нетрадиционных источников информации (НИИ). На 

текущий момент времени фонд библиотеки составляет 37688 экземпляров книг, 

включая учебную, учебно-методическую и художественную литературу. В течение 

2020-2021 уч. года библиотекой осуществляется подписка на профильные 

периодические издания, в количестве 6-ти наименований журналов и газет по 

каждой реализуемой программе обучения. Это: газета Советская Сибирь, 

профильные журналы: Логистика, Социальное и пенсионное право, Гостиничное 

дело, Товаровед продовольственных товаров, Современная торговля (комплект с 

приложениями). 

Уровень обеспеченности обучающихся обязательной литературой в среднем 

по колледжу составляет 1,0 учебник на 1 человека, что соответствует требованиям 

к обеспеченности учебного процесса учебной и учебно - методической 

литературой, а также НИИ. В библиотечном фонде выделена медиатека, 

включающая в себя мультимедийные учебники по дисциплинам специальностей 

колледжа. Медиатека пополняется новыми электронными пособиями (лекции, 

звуковые лекции, видеокурсы, электронные учебники, тренинги и т.д.). Количество 

электронных учебников библиотеки составляет 194 экз. по тематике 

специальностей колледжа (не включая электронные пособия по иностранному 

языку, входящие в комплект учебников).  Наличие медиатеки позволяет увеличить 

показатели книгообеспеченности, одновременно, внедрять инновационные 

технологии в образовательный процесс.  

В 2020 году продлен договор о пользовании электронной библиотечной 

системой «Легендарные книги» с издательством ЮРАЙТ, данная система 

обеспечивает доступ к монографиям, учебной литературе по гуманитарным 

направлениям с возможностью полнотекстового прочтения источников 

информации. Доступ предоставлялся на 4-х персональных компьютерах 

читального зала.  
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В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, с марта 2020 

года, процесс обучения был построен с элементами электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Обучающиеся получили 

возможность использования бесплатных электронных библиотечных систем, 

включающих учебную литературу и периодическую печать. Это такие 

электронные ресурсы как: ProfОбразование, ЭБС ЮРАЙТ, Академиа – Медиа, 

Российская электронная школа, ЛитРес, Русская виртуальная библиотека, 

ИНИОН, электронная библиотека РГБ, Мировая цифровая библиотека (WDL), 

электронный ресурс Росстат и другие. Также в разделе сайта Библиотека на 

официальном сайте колледжа имеются все необходимые для работы удаленно 

ссылки на электронные ресурсы по доступу к периодической печати. 

Социальным партнером библиотеки колледжа является ГБУК НСО 

«Новосибирская областная юношеская) библиотека», услуги предоставляются по 

межбиблиотечному абонементу в целях расширения собственных возможностей 

по справочно-библиографическому обслуживанию обучающихся, а также при 

проведении общеколледжных мероприятий (расширенные тематические 

просмотры литературы в ходе организации конкурсов, конференций, 

литературных встреч и т.д.) 

В библиотеке колледжа внедрена и ежедневно используется 

профессиональная библиотечная программа «Ирбис-32», которая содержит 

сведения о 3680 источниках информации книжного фонда библиотеки и фонда 

НИИ (медиатеки). Также 5136 библиографических записей содержит 

проблемно–ориентированная база данных статей из периодической литературы по 

теме «Современное развитие среднего профессионального образования», что 

значительно расширяет возможности качественного и оперативного обслуживания 

обучающихся и педагогического состава колледжа. 

Кроме того, заключен и ежегодно пролонгируется договор с ООО 

«Региональный информационный индекс цитирования» на право пользования 

информационно-правовой системой «Информио», которая содержит 

информационно-справочные, методические и иные материалы среднего 

профессионального образования. 

Вывод: Обеспеченность учебной, учебно - методической и 

дополнительной литературой в колледже достаточная и соответствует 

требованиям ФГОС. 
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6.Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

Приоритетным направлением развития колледжа является компьютеризация 

и информатизация образовательного процесса и применение современных 

информационных технологий в учебном процессе. 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

Наименование показателей Всего 
В том числе используемых в 

учебных целях 

Персональные компьютеры - всего 185 150 

из них: ноутбуки и другие портативные 

персональные компьютеры (кроме планшетных) 

41 11 

из них: планшетные компьютеры 9 8 

из них: находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей 

173 150 

из них: имеющие доступ к Интернету 182 150 

Мультимедийные проекторы 18  

Интерактивные доски 8  

Принтеры 11  

Сканеры 1  

Многофункциональные устройства (МФУ, 

выполняющие операции печати, сканирования, 

копирования) 

14  

В колледже имеется 5 компьютерных кабинетов с 67 компьютерами, 

находящимися в составе локальной сети и имеющими доступ к сети интернет. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения:  

- Windows 7/8.1/10,  

- Microsoft Office 2007/2010/2016,  

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (расширенная версия),  

- Secret Net Studio 8,  

- OpenOffice,  

- AST-Test 2.0, 

- ППП «1С 8.2/8.3»,  

- Консультант Плюс,  

- ИРБИС электронная библиотека,  

- MozillaFirefox,  

- Skype,  

- AdobeAcrobatReader,  

- WinRar,  

- 7-zip. 

В колледже оборудована фото-видео студия, в которой производится 

съемка медиапроекта «Новости НТЭК». Обучающиеся, участвующие в проекте, 

учатся брать и давать интервью, писать статьи, работать на камеру, устанавливать 
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контакт со зрителями и читателями. Все видеоматериалы публикуются на 

официальном Youtube-канале колледжа VideoNtek. C 2015 года вышло 39 

выпусков «Новости НТЭК». 

Оборудован учебный склад (центр логистики) компьютерами, программным 

обеспечением (1С:Логистика), периферийным оборудованием. 

Применение компьютерных технологий по всем специальностям построено с 

учетом специфики колледжа. Мобилизует обучающихся на активные формы 

усвоения учебного материала и их участия в проектной и исследовательской 

деятельности.  

Повышение компьютерной грамотности обучающихся проводится в 

процессе изучения дисциплин и профессиональных модулей учебного плана, 

выполнения курсовых работ на базе прикладных компьютерных программ и 

прохождения учебных практик. 

В колледже автоматизирован документооборот, введена в действие 

программа «Электронный Колледж», создается база данных мониторинговых 

исследований состояния успеваемости и дисциплины, оперативное 

информирование преподавателей, обучающихся, родителей по различным 

вопросам. 

Применение компьютерной техники в организации управления учебным 

заведением, локальной компьютерной сети позволят совершенствовать банк 

данных по всем направлениям деятельности, сократить объем бумаг 

организационного плана, обеспечить повышение эффективности принятия 

управленческих решений. 

Официальный сайт учебного заведения соответствует требованиям 

нормативных документов Министерства просвещения Российской Федерации. 

Вывод: программно-информационное обеспечение учебного процесса 

достаточное. Применение компьютерной техники в учебном заведении, 

локальная компьютерная сеть соответствуют требованиям. 

 

7. Организация учебного процесса 

Согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» 

учебный процесс в колледже планируется и организуется в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами. 

Учебный процесс в колледже организуется согласно календарному учебному 

графику, разрабатываемому и утверждаемому директором колледжа ежегодно. В 

графике определены время и сроки, отведенные на теоретическое и практическое 

обучение, промежуточную и государственную итоговую аттестацию, каникулы, 

нормы времени определены в соответствии с ФГОС СПО по  специальностям. В 

течение учебного года график не меняется. 
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Согласно календарному учебному графику учебный год начинается 01 

сентября и заканчивается 01 июля. Каникулярное время в зимний период единое 

для всего колледжа и составляет 2 недели. 

Расписание занятий составляется в соответствии с утвержденными 

учебными планами, локальным актом колледжа, оно не содержит занятий, не 

предусмотренных учебными планами. Сохраняется непрерывность учебного 

процесса в течение учебного дня и, в основном, равномерное распределение 

учебной работы в течение учебной недели. Расписание в течение семестра в целом 

выполняется, изменения допускаются в связи с болезнью или отсутствием 

преподавателя по каким-либо уважительным причинам. В таких случаях 

происходит замена уроков с отметкой в журнале учебных занятий. 

Расписания подписываются заместителем директора по учебной работе и 

утверждаются директором колледжа. 

Также составляются расписания промежуточной и итоговой аттестаций, 

проведения консультаций и т. д. Расписание занятий вывешивается на 

информационной доске и выставляется на сайте колледжа. 

Недельная нагрузка составляет 36 часов. 

Продолжительность учебного занятия - 1 час 30 минут, с перерывом между 

уроками. 

Начало занятий - в 8 часов 30 минут, окончание - 19 часов 50 минут, 

перемены по 10 минут и для приема пищи по 20 минут. Занятия проводятся в две 

смены. 

Колледж работает по 6-дневной рабочей неделе. По субботам проводятся как 

учебные занятия, так и  различные мероприятия, консультации, работают кружки и 

спортивные секции. 

Во втором семестре 2019-2020 уч.года организация учебного процесса 

строилась с учетом санитарно-противоэпидемических требований в колледже  В 

соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 

18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории 

Новосибирской области»,  приказом Министерства образования НСО от 16.03.2020 

г. № 707 «Об усилении санитарно—противоэпидемических мероприятий в 

образовательных организациях» директором колледжа был издан приказ о 

переводе обучающихся на удаленное обучение с элементами электронного и 

дистанционного обучения с 23.03.2020 г. до особого распоряжения Учредителя. 

Организация образовательного процесса строилась с использованием 

дистанционных технологий (обучающая платформа Moodlе, облачная платформа 

для проведения видеоконференций, вебинаров и других подобных онлайн 

мероприятий Zoom) и информационно-коммуникационных сетей при 

опосредованном взаимодействии обучающихся и преподавателей. 
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Большое внимание уделяется организации аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы и количество часов, 

необходимых для ее выполнения определены в рабочих программах учебных 

дисциплин и зависят от поставленной цели. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

По заочной форме обучения учебный год начинается не позднее первого 

октября и заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком. 

Каждому обучающемуся заочной формы обучения выдаются календарный 

учебный график, программы дисциплин, задания на курсовые работы, рефераты, 

контрольные работы, по видам практик, по лабораторным и практическим работам, 

а также другая учебно-методическая документация, необходимая для освоения 

выбранной основной образовательной программы СПО, кроме того обучающиеся 

могут с ней ознакомиться в библиотеке и на сайте учебного заведения. 

Продолжительность обязательных учебных занятий составляет не более 8 

часов в день. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 

заочной форме получения образования составляет 160 академических часов. 

Основной вид самостоятельной работы обучающихся заочной формы 

обучения - выполнение домашних работ по дисциплинам и МДК. Формы 

промежуточной аттестации заочного обучения совпадают с очной формой 

обучения. Общее количество контрольных работ в году - не более 10. По одной 

учебной дисциплине либо междисциплинарному курсу - не более - 2-х в год. 

Сотрудники учебной части поддерживают постоянную связь с 

обучающимися посредством общения через электронную почту, образовательные 

платформы Moodle и Zoom обучающимся высылаются задания, лекции, а 

обучающиеся высылают, в свою очередь, выполненные задания, контрольные 

работы и др.  

Обучающиеся посещали учебные занятия по расписанию, составленному 

методистом заочной формы обучения и утвержденному заместителем директора 

по учебной работе колледжа. Расписание занятий вывешивается на 

информационной доске и выставляется на сайте колледжа. 

Консультации по всем изучаемым в учебном году дисциплинам 

планируются из расчета 4 часа в год на каждого обучающегося. Время и форма 

консультаций (групповые, индивидуальные, письменные и т.д.) определяются 

учебной частью. 

Государственная (итоговая) аттестация предусмотрена в виде защиты 

выпускной квалификационной работы. 
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Для обеспечения образовательного процесса на должном уровне в колледже 

созданы методические комплексы по каждой образовательной программе. В состав 

комплектов входят: рабочие учебные планы, рабочие программы по дисциплинам 

и профессиональным модулям, фонды оценочных средств (ФОС), методические 

указания по выполнению самостоятельной работы. В колледже ведется работа по 

обновлению и совершенствованию методического обеспечения профессиональных 

образовательных программ.  

Составной частью учебного процесса является учебная и производственная 

практики. В колледже разработана система всех этапов практики, 

предусмотренных учебным планом всех специальностей на весь период обучения: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности и 

преддипломная). 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение: 

- непрерывности, комплексности, последовательности овладения 

обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с программой 

практики; 

- целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

- связи практики с теоретическим обучением. 

Практика организуется в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования. На все виды практик 

имеются рабочие программы. Продолжительность каждого этапа практики, 

определенная требованием и учебным планом по специальностям ФГОС СПО, 

выдерживается. 

Учебная практика проводится в учебной бухгалтерии, лабораториях 

информационных технологий, в учебном центре логистики, в учебном магазине, 

лабораториях товароведения продовольственных товаров и непродовольственных 

товаров, технического оснащения торговых организаций.  

Производственная практика (по профилю специальности и преддипломная) 

проводилась в базах практики - предприятиях отрасли различных организационно– 

правовых форм: 

- для специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров – АО «НПЗ», ООО «НОВЭКС». 

ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», ООО «Лента», ООО «М.видео», ООО «Агроторг», 

ООО «Одежда 3000», ООО «Леруа Мерлен Восток» и др; 
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- для специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике - в 

логистических и транспортных компаниях г. Новосибирска, таких как 

транспортная компания ООО «СДЭК- Мастер», ООО «Байт-Транзит-Континент» и 

др.; 

- для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис - ООО «Паритет», ООО 

«Про Капитал Сибирь», ООО «РГС Новосибирск»; 

- для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

производственная практика проводилась в Управлениях ПФ России, Управлении 

Федеральной службы судебных приставов, ООО «Страховая медицинская 

организация «СИМАЗ-МЕД»», ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска, ГАУ НСО МФЦ. 

Со всеми базами практики заключены договоры. 

В 2020 году образовательный процесс был организован с учетом требований 

Роспотребназора, однако, продолжалась работа, направленная на повышение 

качества преподавания, внедрения в образовательный процесс инновационных 

методов, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. С 

целью обобщения и распространения лучшего педагогического опыта были 

проведены открытые уроки:  

- по дисциплине «Основы философии» для обучающихся 3 курса группы 

Ю-81 преподавателя Кожуховой А.К.  Методическая цель урока: итоговый 

контроль полученных знаний; 

- открытое профориентационное мероприятие (в режиме онлайн) в рамках 

проекта «Билет в будущее» для школьников по теме «Товароведение - наука для 

каждого» преподавателей дисциплин профессионального цикла: Е.С.Вальвачевой, 

Г.В. Смирновой; 

- открытое профориентационное мероприятие (в режиме онлайн) в рамках 

проекта «Билет в будущее» для школьников по теме «Виртуальный 

мерчандайзинг» преподавателей дисциплин профессионального цикла: 

Е.С.Вальвачевой, Е.А.Адюковой; 

- открытое профориентационное мероприятие (в режиме онлайн) в рамках 

проекта «Билет в будущее» для школьников по теме «Логистика – это круто!» 

преподавателя дисциплин профессионального цикла Л.Н.Анохиной; 

- открытое профориентационное мероприятие (в режиме онлайн) в рамках 

проекта «Билет в будущее» для школьников по теме «Бизнес-планирование» 

преподавателя дисциплин профессионального цикла: Л.А.Егоровой; 

- открытое профориентационное мероприятие (в режиме онлайн) в рамках 

проекта «Билет в будущее» для школьников по теме «Администрирование отеля» 

преподавателя дисциплин профессионального цикла: Н.Н.Агеенко; 

- открытый урок-конференция по защите курсовой работы ПМ 02 «Оценка 

качества товаров и основы экспертизы» гр. Т-91 спец. 38.02.05 Товароведение и 
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экспертиза качества потребительских товаров преподавателя дисциплин 

профессионального цикла Смирновой Г.В. 

При проведении занятий использовались технические средства обучения: 

аудио- и видеотехника, мультимедийное оборудование и другие. 

Колледж ориентирован на интеграцию учебного и воспитательного 

процессов. Традицией колледжа стало проведение олимпиад по экономике 

организации (предприятия), иностранным языкам, русскому языку, 

научно-практических конференций, в том числе областной, литературного 

марафона, экономической игры, круглых столов, деловых игр, конкурсов, 

открытых семинаров и уроков – тренингов и т.д. 

Проведение вышеназванных мероприятий способствует в целом повышению 

качества подготовки специалистов отрасли, прививает интерес к обучению, 

формирует активную гражданскую позицию, позволяют коллективу учебного 

заведения реализовывать педагогику сотрудничества. 

Основной целью работы методической службы является создание 

педагогическим работникам условий для учебно-методической и инновационной 

деятельности, трансляция передового педагогического опыта.  Оказывается, 

помощь педагогическим работникам в определении содержания, форм и средств 

обучения; разрабатывают методические, дидактические и информационные 

материалы; осуществляют редактирование и рецензирование 

учебно-методической документации, учебных пособий, методических разработок, 

оказывается преподавателям методическая и консультативная помощь. Через 

методические разработки, посещения и взаимопосещения уроков, открытые 

мероприятия внедряются в практику методы активного обучения. Для 

преподавателей колледжа разработаны методические рекомендации по 

оформлению содержания рабочих программ учебных дисциплин, рекомендации по 

проведению научно-практических конференций, рекомендации при подготовке к 

урокам, формированию и внедрению инновационных технологий обучения.  

Для поддержания учебного процесса на необходимом уровне 

педагогический коллектив колледжа постоянно работает над подготовкой учебной 

и учебно-методической литературы различных видов. Методическая работа 

педагогического коллектива направлена на совершенствование методического 

обеспечения дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов, с учетом стандартов Ворлдскилс,   особенно 

заочной формы обучения, актуализацию духовно-нравственного, патриотического 

воспитания, повышение качества образовательной деятельности коллектива, 

углубление интеграции обучения и воспитания. В анализируемый период 

проведена проверка учебно-методического обеспечения реализуемых 

специальностей, произведена корректировка. 



 

 

31 

 

Традиционно колледж принимает участие в конкурсе за право присвоения 

официального статуса «Новосибирская марка» в сфере образовательной 

деятельности, организованном Новосибирской городской торгово-промышленной 

палатой, Межрегиональной Ассоциацией руководителей предприятий при участии 

департамента промышленности, науки и технологий мэрии города Новосибирска. 

В 2020 году в номинации «За успешную реализацию образовательных 

программ» учреждение стало лауреатом, получило сертификат участника, 

почетный диплом победителя и медаль конкурса. 

В целом колледж имеет все условия для реализации образовательного 

процесса. 

Резерв улучшения в организации учебного процесса, практики, учебно- 

методического и информационного обеспечения коллектив учебного заведения 

видит в активизации внедрения в образовательное пространство колледжа 

новейших информационных технологий и оборудования, расширения 

сотрудничества с социальными партнерами. 

Колледж создает и поддерживает партнерские отношения с организациями 

высшего образования с целью повышения социальной активности обучающихся и 

квалификации преподавателей. Так, в 2020 году пролонгированы договоры о 

сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Новосибирский университет экономики и 

управления «НИНХ», ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет», ЧОУ ВО «Сибирский университет потребительской 

кооперации», университетом «Синергия», ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный аграрный университет». Колледж активно сотрудничает с 

Новосибирским юридическим институтом (филиалом) Томского государственного 

университета. В рамках действия данных договоров проводятся уроки-экскурсии, 

практические занятия на площадях университетов, повышение квалификации 

преподавателей и мастеров производственного обучения: 

1. Обучающиеся специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров проводят ежегодно ряд практических занятий в 

лабораториях ЧОУ ВО «Сибирский университет потребительской кооперации». 

2. Обучающиеся специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения проводят ряд практических занятий в лаборатории криминалистики 

ЧОУ ВО «Сибирский университет потребительской кооперации», участвуют в 

занятиях, организованными Новосибирским юридическим институтом(филиалом) 

Томского государственного университета. 

3. Обучающиеся специальности 43.02.11 Гостиничный сервис проводят 

уроки-экскурсии в гостиничном лабораторном комплексе ЧОУ ВО «Сибирский 

университет потребительской кооперации». 



 

 

32 

 

Таким образом, организация учебного процесса позволяет создать условия 

для качественного освоения реализуемых профессиональных образовательных 

программ. 

Вывод: Анализ учебно - методической документации, расписания и 

организации учебного процесса в целом показали их соответствие 

санитарным нормам и сбалансированность, обеспечивающее нормальное 

функционирование учебного процесса. 

 

8.Востребованность и конкурентоспособность выпускников 

Структура подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов в 

ГБПОУ НСО «НТЭК» ориентирована на запросы рынка труда города 

Новосибирска. 

Колледж постоянно ведет работу по трудоустройству своих выпускников по 

следующим направлениям: 

- заключение индивидуальных договоров на подготовку специалистов; 

- долговременные договоры с предприятиями и организациями города; 

- индивидуальные заявки предприятий и организаций; 

- связь с ГАУ НСО Центр развития профессиональной карьеры и  ГКУ НСО 

Центр занятости населения города Новосибирска. 

Проводимая в колледже работа по трудоустройству позволяет добиться, что 

91% выпускников различных специальностей работают по своему профилю. 

Уменьшилось количество обучающихся, поступающих на очную форму обучения 

в вузы после окончания колледжа и, наоборот, увеличилось количество 

обучающихся, трудоустроившихся и одновременно продолжающих обучение по 

заочной форме в таких вузах, как НГУЭиУ (НИНХ), СибУПК, Сибирский институт 

управления РАНХиГС, НГАУ (до 70% выпускников колледжа). Выпускники 

колледжа обучаются в этих вузах по ускоренным программам. 

Социальные партнеры колледжа выступают заказчиками кадров, 

предоставляют свою базу для учебной и производственной практик, закрепляют 

наставников за обучающимися, оказывают помощь в оснащении кабинетов, 

участвуют в государственной итоговой аттестации. Взаимодействие с 

работодателями строится на договорной основе. В процессе совместной 

деятельности с социальными партнерами проводится корректировка рабочих 

учебных планов и программ, согласование программ промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, вносятся уточнения и коррективы в 

квалификационные характеристики выпускников, внедряются более эффективные 

формы и методы обучения, повышается уровень квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения, обеспечивается преемственность 
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производственного обучения от первого до последнего курса и, конечно, 

повышается уровень профессиональных компетенций выпускников. 

Для решения проблемы социально - трудовой адаптации колледж ищет 

новые формы взаимодействия и новых социальных партнеров. 

Несколько лет работает программа сопровождения профессиональной 

карьеры студентов, поэтому сотрудничество с компаниями, занимающими 

лидирующие позиции в своем сегменте рынка, существенно расширяет 

возможности студентов не только для дальнейшего трудоустройства и 

возможностей карьерного роста, но и способствует развитию их 

профессиональных компетенций. 

Анализ характеристик с места производственных практик показал, что с 

точки зрения работодателей, выпускники колледжа соответствуют требованиям 

федерального государственного стандарта по специальностям, обладают высоким 

уровнем профессиональной подготовки, быстро адаптируются на рабочем месте, 

умеют работать в команде, обладают ярко выраженными коммуникативными 

способностями, мобильны, умеют анализировать собственную деятельность, 

нацелены на развитие карьеры. 

Высокие показатели трудоустройства являются результатом созданной 

системы организации работы с социальными партнерами, системы 

трудоустройства от колледжа на предприятия и в организации города, устойчивого 

спроса на профессии и специальности, реализуемые колледжем, на рынке труда и 

грамотная политика колледжа по взаимодействию с рынком труда. В колледже 

имеется много благодарственных писем и отзывов о работе выпускников от 

работодателей. 

Администрации предприятий и организаций высоко оценивают уровень 

подготовки выпускников колледжа, которые умело используют сформированные 

компетенции, успешно справляются с возложенными на них обязанностями. 

Рекламаций на качество подготовки специалистов в органы образования не 

поступало. 

Вывод: уровень подготовки специалистов, обеспечиваемый колледжем, 

позволяет выпускникам своевременно и качественно осваивать различные 

участки работы, стимулирует их служебный рост и дальнейшее 

профессиональное продвижение. Рекламаций на подготовку выпускников нет. 

В адрес колледжа поступают положительные отзывы об уровне подготовки 

выпускников. Выпускников колледжа, состоящих на учете в региональных 

отделениях службы занятости, нет. 
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9. Контроль качества обучения обучающихся 

Контроль качества обучения обучающихся проводится по нескольким 

направлениям: по внутриколледжному контролю, в процессе входного контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации, в независимой оценке качества 

(мониторингу по линии вышестоящих организаций), по оценке работодателей. 

В колледже разработаны локальные акты, регламентирующие организацию и 

проведение внутриколледжного контроля, промежуточной, государственной 

итоговой аттестации. 

При оценке качества колледж использует критерии, разработанные 

преподавателями, согласованные с работодателями. 

В колледже проводится целенаправленная работа по созданию банка данных 

оценочных средств профессиональной подготовки студентов. Преподавателями 

колледжа в цикловых комиссиях по дисциплинам разработаны разноуровневые 

контрольно - измерительные материалы.  

Календарным учебным графиком предусмотрены 3-5 недель промежуточной 

аттестации (в зависимости от уровня образования при приеме) по дисциплинам 

рабочего учебного плана. Ознакомиться с контрольно-оценочными средствами 

обучающиеся могут в сентябре, расписание промежуточной аттестации, 

утвержденное директором колледжа, объявляется обучающимся не менее, чем за 

две недели до ее начала. На подготовку к экзамену отводятся не менее двух 

календарных дней. 

Порядок проведения экзаменов определен в Положении об организации и 

проведении  текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

ликвидации академической задолженности обучающихся ГБПОУ НСО «НТЭК». 

По окончании аттестации обучающимся, имеющим задолженности по ее 

итогам, предоставляется возможность их ликвидировать в установленные 

приказом сроки. При необходимости для окончательного решения вопроса об 

аттестации по дисциплине (после двух неудачных попыток получить 

положительную оценку) создается предметная экзаменационная комиссия. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в 

соответствии с расписанием, в котором отражаются дни и время консультаций. С 

программой ГИА обучающиеся имеют возможность ознакомиться за 6 месяцев до 

ее проведения. 

 Качество знаний обучающихся и выпускников в течение учебного года 

оценивалось по результатам промежуточных и итоговых аттестаций. 

Анализ содержания экзаменационных материалов показал, что они 

соответствуют установленным требованиям и позволяют оценить качество 

подготовки. В целом, уровень усвоения обучающимися учебно-программного 

материала за 2020 год составил (табл.6): 
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Таблица 6 – Данные успеваемости 

 Бюджетная основа Договорная основа 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Общеобразовательные 

дисциплины 
100,0 100,0 86,1 71,4 

Общепрофессиональные 

дисциплины 
100,0 100,0 99,2* 85,2 

Профессиональные модули 100,0 100,0 99,1^ 76,2 

*- 1 чел. продлен период промежуточной аттестации по мед показаниям,  

^- 1 чел. продлен период промежуточной аттестации по мед показаниям. 

 

Обучающиеся, выполнившие практический и теоретический курс обучения в 

соответствии с учебными планами, допускаются к государственной итоговой 

аттестации, которая проводится в форме защиты выпускных квалификационных 

работ. 

Оценку подготовленности выпускников осуществляет государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК), председатель которой назначается приказом 

учредителя и является представителем работодателя (социального партнера по 

направлению деятельности). Состав ГЭК определяется приказом директора. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации и Программой 

ГИА, которая рассматривается на Педагогическом совете колледжа, 

согласовывается с председателями ГЭК и утверждается директором колледжа за 

полгода до её начала. В 2020 году ГИА проводилась согласно Приказу 

Минпросвещения Российской Федерации от 21.05.2020 г. № 257 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2019/2020 учебном году». 

Заседания ГЭК проводились с использованием дистанционных технологий. 

Комиссия проводила заседания в учебном помещении, а выпускники защищали 

ВКР дистанционно. 

Результаты экзаменов показывают, что выпускники колледжа владеют 

основными компетенциями, умеют ориентироваться в современных 

образовательных программах. Раскрывая теоретические вопросы, будущие 

специалисты связывают их с практической деятельностью. 

Итоги ГИА в 2020году:  

К прохождению ГИА было допущено 395 чел. (по очной форме 291 чел., по 

заочной форме – 104 чел.) (табл.7 - 11). 

Таблица 7 - Выпуск 2020 год 

Специальность/профессия Очная форма Заочная 

форма 
Итого 

бюджет догов. догов. бюджет догов. 
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38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 
- - 26 - 26 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
48 74 22 48 96 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
44 48 26 44 74 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

25 2 - 25 2 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
- 50 30 - 80 

ИТОГО 117 174 104 117 278 

ВСЕГО 291 104 395 

 

Все успешно сдали государственную итоговую аттестацию. Качественная 

успеваемость по колледжу составила – 90,4%, что на 1,4% выше, чем в прошлом 

году. 

Выпускные квалификационные работы на «5» защитили 57,2%, что на 3,3% 

больше, чем в прошлом году. Дипломы с отличием получили (табл.8): 

Таблица 8 - Дипломы с отличием 

Специальность Дипломы с отличием 

2019 год 2020 

бюджет 

очная 

форма 

договор 

очная 

форма 

договор 

заочная 

форма 

бюджет 

очная 

форма 

договор 

очная 

форма 

договор 

заочная 

форма 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

- 5 10 - - 3 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
26 5 5 30 10 2 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
2 - 3 23 2 3 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 
14 - - 12 - - 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 
- 8 1 - 14 1 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 
- 5 - - - - 

ИТОГО 42/41,6% 23/13% 
19/20,0% 

65/55,6% 26/14,9% 
9/8,7% 

Итого по форме обучения 65/23,4% 91/31,3% 

ВСЕГО по колледжу 84/22,5% 100/25,3% 
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Таблица 9 - Общее количество выпускников, завершивших обучение со средним 

баллом от 4,5 до 5,0 

Специальность/профессия Очная форма Заочная форма Итого 

бюджет договор договор бюджет договор 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
- - 10 - 10 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
40 17 5 40 22 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
30 6 9 30 15 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

18 - - 18 - 

40.02.01Право и организация 

социального обеспечения 
- 21 6 - 27 

ИТОГО 88/73,9% 44/25,3

% 30/28,8% 

88/73,9

% 

74/26,6

% 

ВСЕГО 132/45,4% 162/41,0% 

 

Вывод: Качество подготовки в колледже является определяющим 

направлением в образовательной деятельности его содержание 

соответствует требованиям ФГОС и уровню подготовки по специальностям 

и профессиям колледжа. 



 

 

Таблица 10 - Государственная итоговая аттестация в 2019-2020 учебном году (очная форма) 

Специальность 

Допущено 

к ГИА 

Прошли 

аттестаци

ю 

Защита ВКР Дипломы с отличием 

бюд. догов. чел. % «5» % «4» % «3» % 
Всего в т.ч. 

бюдж. 

в т.ч. 

догов. 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
48 74 122 100 70 57,4 41 33,6 11 9,0 40 30 10 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
44 48 92 100 57 62,0 22 23,9 13 14,1 25 23 2 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

25 2 27 100 20 74,1 7 25,9 0 0,0 12 12 - 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения  

- 50 50 100 28 56,0 19 38,0 3 6,0 14 - 14 

ИТОГО 117 174 291 100 193 60,1 89 30,6 27 9,3 91/31,3% 65/55,6% 26/14,9% 

 

Таблица 11 - Государственная итоговая аттестация в 2019-2020 учебном году (заочная форма) 

Специальность 
Допущено 

к  ГИА 

Прошли аттестацию 
Дипломы с 

отличием Всего 
Из них 

«5» % «4» % «3» % 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

26 26 13 50,0 9 34,6 4 15,4 3 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
22 22 9 40,9 9 40,9 4 18,2 2 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 
26 26 11 42,3 12 46,2 3 11,5 3 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
30 30 18 60,0 12 40,0 0 0,0 1 

ИТОГО 104 104 51 49,0 42 40,4 11 10,6 9/8,7% 



 

 

10. Кадры 

Образовательный процесс в колледже обеспечивает педагогический 

коллектив, соответствующий требованиям ФГОС. 

Практически все сотрудники администрации имеют высшее образование 

(табл.12, 13). 

Таблица 12 - Структура руководства образовательного учреждения 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование 

 

Стаж 

работы в 

данной 

организации 

Учёная 

степень

, звание 

Директор Сафонова  

Жанна Викторовна 

высшее 8 лет 

5 месяцев 

Нет 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Василевская  

Наталья Борисовна 

высшее 24 года 

10 месяцев 

Нет 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Проценко  

Анна Анатольевна 

высшее 8 лет 

4 месяца 

Нет 

Заместитель директора по 

научно-методической 

работе 

Свиридонова  

Ольга Михайловна 

высшее 13 лет 

3 месяца 

Нет 

Заведующий  

учебной частью 

Захарова  

Наталья 

Анатольевна 

высшее 26 года 

10 месяцев 

Нет 

Заведующий отделом 

практического обучения 

Пятова  

Елена Юрьевна 

высшее 7 лет 

4 месяца 

Нет 

Заведующий центром 

дополнительного 

образования 

Черепанова  

Оксана Сергеевна 

высшее 8 лет  

4 месяца 

Нет 

Ведущий библиотекарь Волгина  

Ольга Викторовна 

высшее 18 лет 

4 месяца 

Нет 

Ведущий  

инженер 

Сафонов  

Иван Иванович 

высшее 8 лет 

5 месяцев 

Нет 

Главный  

бухгалтер 

Громова  

Мария Яковлевна 

высшее 21 лет 

7 месяцев 

Нет 

Начальник хозяйственного 

отдела 

Киина  

Татьяна Ивановна 

высшее 26 года 

5 месяцев 

Нет 

Начальник отдела кадров Дорошева  

Татьяна 

Николаевна 

Среднее 

профессиона

льное 

16 лет 

7 месяцев 

Нет 

Начальник отдела 

информационно 

вычислительных 

технологий 

Баянов  

Николай 

Александрович 

высшее 9 лет 

1 месяц 

Нет 
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Таблица 13 - Сведения об обеспеченности образовательного процесса кадрами 

№ 

п/

п 
Показатели 

Администр

ация 

(кол-во) 

Инженерно-педагогические работники 

Преподаватели 

(кол-во) 

Мастера  

производстве

нного 

обучения 

(кол-во)  

Общеобразовате

льные 

дисциплины 

Профессионал

ьные 

дисциплины 
I Образование: 

высшее 12 22 15 1 
среднее 

профессиона

льное 

1 1 2 2 

II Квалификационные категории: 

высшая  8 10 1 
первая  10 4 - 

без категории  5 3 - 
III Прошли повышение квалификации 

 повышение 

квалификации 

за последние 

3года в объеме 

не менее 72 

часов 

10 21 17 2 

 

11. Методическая и научно-исследовательская работа 

В истекшем календарном году были поставлены следующие цели и 

направления научно-методической деятельности, в соответствии с которыми 

осуществлялась работа. 

 Методическая тема учебного года 2019-2020 «Модернизация 

образовательного процесса в соответствии с требованиями актуализированных 

ФГОС СПО, профессиональных стандартов, работодателей, как условие 

подготовки конкурентоспособного специалиста.  

Целью методической работы являлось: создание условий для реализации 

актуализированных ФГОС СПО, требований профессиональных стандартов, 

работодателей и повышения качества подготовки, квалифицированных 

специалистов; координация усилий структурных подразделений колледжа, 

работодателей, направленных на развитие и совершенствование 

научно-методического обеспечения образовательного процесса, инновационной 

деятельности колледжа. 

В данном направлении коллектив колледжа в своей деятельности решал 

следующие основные задачи: 
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- создать оптимальные условия для успешной реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов специальностей колледжа в 

условиях дуального обучения, в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов и стандартов чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia); 

- модифицировать образовательные программы в соответствии с 

требованиями и компетенциями WorldSkills; 

- разработать и актуализировать учебно-методические комплексы 

специальностей в соответствии с новым содержанием образовательных программ, 

учитывающих требования профстандартов, компетенций WorldSkillsи требований 

к демонстрационному экзамену; 

- проводить отборочные соревнования на базе колледжа по компетенциям 

«Предпринимательство», «Экспедирование грузов», «Организация экскурсионных 

услуг», «Социальная работа» и «Администрирование отеля»; 

- начать подготовку к внедрению и проведению демонстрационного экзамена 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

- принять участие в реализации инновационных образовательных проектов, 

усиление научно-исследовательской деятельности преподавателей и 

обучающихся, обеспечение положительных результатов в Региональных, 

Всероссийских олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства; 

- развивать инновационную структуру колледжа через центр 

дополнительного образования профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих кадров и дополнительного образования детей и 

взрослых, на платной основе с учетом потребности личности и региона; 

- реализация современных форм и методов методической работы, 

направленных на развитие научно - образовательной и творческой среды в 

колледже, активизацию научно - методической работы педагогов;  

- повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

колледжа путем повышения квалификации, стажировки различных уровней, 

участие в научно-практических и теоретических конференциях, форумах, участие 

в конкурсах профессионального мастерства, участия в качестве экспертов в 

чемпионатах WorldSkills; 

- развивать сайт колледжа: оперативно размещать информацию, повысив 

открытость образовательного процесса, продвигать колледж в социальных сетях 

«Вконтакте» и YouTube; 

- организовать эффективную систему воспитательной работы, 

способствующую социализации и самореализации обучающихся, развитию их 

творческого потенциала; 
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- совершенствовать работу центра «Карьеры и трудоустройства», 

разработать программу содействия занятости и трудоустройству, 

профессиональной ориентации и социальной адаптации выпускников колледжа; 

- дальнейшее развитие и расширение системной профориентационной 

работы через участие в городском проекте  «Академические субботы»; 

- продолжение работы по созданию и совершенствованию фонда 

контрольно-оценочных средств в образовательном процессе с использованием 

современных форм оценивания; 

- совершенствование работы по оснащению материально-технической базы 

современным оборудованием в соответствии с актуализированными ФГОС СПО и 

профессиональными стандартами; 

- развитие инклюзивного образования, создание благоприятной среды для 

обучения студентов, имеющих проблемы со здоровьем. Подготовка учебной базы 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, разработка программ по 

специальностям колледжа. 

Система методической работы позволила охватить все направления 

деятельности участников образовательного процесса посредством развития 

научной деятельности, использование ее результатов для подготовки 

высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов. 

Распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 привело к 

введению различных ограничений. Образовательное учреждение перешло на 

особый режим деятельности в условиях пандемии. Прежде всего, изменился 

порядок работы образовательного учреждения, а основной формой организации 

учебного процесса стало использование элементов дистанционных 

образовательных технологий. 

Развитию умений и навыков поисковой учебной и научно-поисковой 

деятельности обучающихся способствуют проводимые профессиональные декады, 

конкурсы профессионального мастерства, выставки, семинары, открытые уроки, 

которые были организованы дистанционно. 

Методическая работа проводится в коллективных и индивидуальных 

формах. 

Коллективная форма реализовывается через работу цикловых комиссий - 

содержание, формы и методы работы цикловых комиссий выбирались 

самостоятельно, исходя из конкретных условий. В колледже действуют два 

областных методических объединения преподавателей экономических дисциплин 

и преподавателей русского языка и литературы. 

Индивидуальная форма методической работы реализовывается через 

самообразование педагогического состава, путем самостоятельного изучения 

научной, методической, педагогической и другой специальной литературы. 
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Результатом индивидуальной методической работы педагогического состава 

является создание методической оснащенности по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям - разработки методических рекомендаций, 

дидактических материалов и других средств обучения. 

Работа по созданию учебно-методических материалов (комплексы, статьи, 

методические пособия, методические рекомендации) ведется сразу по нескольким 

направлениям: учебная и производственная практики, теоретическое обучение, 

учебно-методические проекты. 

Методическая работа в колледже осуществляется на основе единой системы 

планирования работы всех структурных подразделений и направлена на создание 

качественного методического обеспечения образовательного процесса.  

Для реализации задач методической работы в колледже сформировано и 

работает четыре цикловых комиссий (ЦК) и одна методическая комиссия мастеров 

производственного обучения. Каждая из ЦК работает над своей 

учебно-методической задачей, тесно связанной с общей методической темой и 

ориентированной на организацию методической помощи преподавателям по 

вопросам непрерывного совершенствования качества подготовки специалистов. 

Председатели ЦК участвуют в контроле образовательного процесса колледжа; 

разработке комплексного методического обеспечения учебных дисциплин.  

В колледже ведется работа по методическому обеспечению 

образовательного процесса: созданию учебно-методических комплексов 

дисциплин (УМКД) и учебно-методических комплексов практик (УМКП), для чего 

методической службой разработана структура и содержание указанных 

комплексов, проведены методические совещания с преподавателями и 

председателями ЦК. Учебно-методические материалы колледжа направлены на 

обеспечение качества учебного процесса, на формирование личностных качеств 

обучающихся, которые обеспечивают им активную жизненную позицию и 

профессиональную самостоятельность. Учебно-методические материалы 

разрабатываются преподавателями в рамках реализации ФГОС по 

специальностям, рецензируются, и утверждаются научно-методическим советом 

колледжа.  

Учебно-методическая работа преподавателей направлена на обеспечение 

самостоятельной деятельности обучающегося, как на учебном занятии, так и во 

внеурочное время. В соответствии с рабочими программами дисциплин 

разработаны методические рекомендации по выполнению практических работ и по 

проведению семинарских занятий, сборники заданий и упражнений подобраны и 

дифференцированы по уровню, дополнительные задания для обучающихся. 

Данные работы нацелены на формирование и развитие профессиональных умений 

и навыков и содержат алгоритм выполнения необходимых заданий в режиме 
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самостоятельной деятельности обучающихся на учебном занятии. Курсовые и 

дипломные работы, предусмотренные рабочими учебными планами, выполняются 

на основе методических рекомендаций, разработанных преподавателями и 

утвержденных научно-методическим советом. Методические рекомендации по 

курсовым и дипломным работам обеспечивают условия для самостоятельной 

работы обучающихся через четкую постановку цели и алгоритм выполнения 

работы, помогают обучающимся формировать умения применять теоретические 

знания при самостоятельном решении поставленных задач, пользоваться 

справочной, нормативной и правовой документацией, что способствует развитию 

ответственности и организованности. Уровень разработанной преподавателями 

колледжа учебно-методической литературы соответствует задачам подготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием.  

Научно-исследовательская работа занимает одно из главных направлений 

методической деятельности и является одним из определяющих факторов развития 

колледжа. Результатом научно-исследовательской работы преподавателей и 

обучающихся является участие в научно-практических конференциях, конкурсах, 

семинарах различных уровней, научно-методические статьи. Систематически 

осуществляется накопление, обобщение материалов по направлениям 

деятельности в колледже. В целом деятельность коллектива направлена как на 

обобщение и распространение накопленного собственного опыта подготовки 

специалистов, так и на широкий поиск альтернативных образовательных 

вариантов, новых форм и технологий организации образовательного процесса, 

способствующего повышению качества и социальной значимости знаний, 

компетенций выпускника колледжа, обеспечивающего рынок труда 

востребованными, конкурентоспособными специалистами.  

В связи с особенностями, применяемыми в образовательном процессе для 

профилактики заболеваний ОРВИ и COVID – 19, преподаватели внедрили в 

учебный процесс современные дистанционные технологии, использовали 

платформы электронного обучения, платформу MOODLE. 

В 2020 г. большинство мероприятий проводилось дистанционно. Они 

мотивировали обучающихся к углубленному изучению дисциплин, развивали их 

творческие способности, коммуникативные и профессиональные компетенции, 

взаимодействие преподавателей и обучающихся имело некоторые трудности в 

связи с техническими проблемами со стороны обеспечения средствами связи. Тем 

не менее изыскивались возможности участия в конкурсах и олимпиадах онлайн. 

Научно-исследовательская и экспериментальная деятельность обучающихся 

является неотъемлемой составной частью обучения и подготовки 

квалифицированных специалистов, способных самостоятельно решать 

профессиональные, научные и технические задачи, она содействует 



 

 

45 

 

формированию готовности будущих специалистов к творческой реализации 

полученных в колледже знаний, умений и навыков, помогает овладеть 

методологией научного поиска, обрести исследовательский опыт.  

Научно-исследовательская и экспериментальная деятельность обучающихся 

в колледже осуществляется согласно разработанной модели: для обучающихся 

1-го курса - организация  проектной  деятельности (создание и защита проекта), для 

обучающихся 2-го курса - в написании сообщений, докладов, рефератов, 

творческих работ, с использованием материалов собственных микроисследований, 

проведении исследовательских лабораторных работ, изучение и анализ 

литературы по темам семинарских занятий, а также в знакомстве с научной и 

учебной литературой, проведение различных мероприятий, которые приурочены к 

неделям специальности по ЦК. Обучающиеся старших курсов выполняют 

исследовательские задания в ходе учебного процесса и при прохождении 

практики, отбирают экспериментальный материал для занятий по учебным 

дисциплинам, пишут курсовые работы, статьи, участвуют в региональных, 

межрегиональных, всероссийских студенческих научно-практических 

конференциях, олимпиадах в режиме онлайн. 

Преподаватели и мастера производственного обучения колледжа принимают 

активное участие в городских и региональных конкурсах.  

Участие во Всероссийских конкурсах: 

Участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia)» Новосибирской области в 2020 году: 

  на площадке ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж» 

по компетенции «Экспедирование грузов». Результат участия – Минакова 

Елизавета 2 место, Чеснакова Ксения 3 место; 

 на площадке ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический 

колледж» по компетенции «Предпринимательство». Результатами участия – 

Савостикова Екатерина и Филонова Екатерина – 1 место. 

Участие в Региональном чемпионате профессионального мастерства для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Новосибирской 

области в 2020 году по компетенции «Предпринимательство». Результат участия – 

Скуратов Никита – 1 место. 

Участие в Отборочных соревнованиях «Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia)» Новосибирской области в 2020 году (в режиме онлайн): 

 на площадке ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический 

колледж» по компетенции «Предпринимательство» - участие Савостиковой 

Екатерины и Филоновой Екатерины; 

Участие в Национальном чемпионате профессионального мастерства для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Новосибирской 
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области в 2020 году по компетенции «Предпринимательство» (в режиме онлайн). 

Результат участия – Скуратов Никита – 4 место. 

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia)» 2020 г. в категории 50+ колледж стал площадкой для двух 

компетенций «Предпринимательство и «Организация экскурсионных услуг» (в 

режиме онлайн). По компетенции «Предпринимательство» результат участия – 

Мухтарова Елена Васильевна – 3 место. 

Участие в областных и городских конкурсах и олимпиадах: 

Областная предметная олимпиада по иностранным языкам (английскому и 

немецкому) – 1место по английскому языку. 

Областной историко-географический   квест «55 параллель» - 3 место. 

28февраля 2020 г. состоялась Областная студенческая научно – практическая 

конференция «События. Люди. Факты». В конференции приняли участие 

обучающиеся 24 учебных заведений г. Новосибирска и Новосибирской области. 

Колледж представляли 35 участников. 

Одним из основных направлений методической работы колледжа является - 

координация методической деятельности преподавателей. 

Сформированы базы данных по методическому обеспечению учебно- 

воспитательного процесса по различным направлениям. Выявлено, какие 

направления методической деятельности преподавателей требуют особого 

внимания, что дает возможность работать над методической культурой каждого 

преподавателя и своевременно оказывает им методическую помощь.  

Для активизации деятельности методической работы преподавателей в 

колледже работают творческие группы: 

• по созданию учебно-методического обеспечения ФГОС; 

• по разработке контрольно-оценочных средств по дисциплинам и 

профессиональным модулям по специальностям колледжа; 

• совершенствование учебно-методического обеспечения учебного занятия 

с учетом инноваций; 

• по разработке и применению инновационных форм организации обучения 

студентов с учетом блочно-модульных методов, основанных на компетенциях; 

• исследовательской работы обучающихся. 

Вывод: проводимая в колледже методическая работа способствует 

решению поставленных перед нею задач по созданию условий для 

совершенствования образовательного процесса, способствует повышению 

профессионального мастерства педагогического коллектива, развитию 

познавательной деятельности студентов, приобщения их к проектной и 

исследовательской работе, развитию навыков самостоятельной работы. 
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Анализ методической работы показал соответствие уровня преподавания 

требованиям, предъявляемым к среднему профессиональному образованию. 

 

12. Воспитательная работа 

Цели воспитательной работы:  

1. Формирование гражданских, патриотических и жизненных ценностей 

обучающихся, их социальная ориентация. 

2. Оптимизация процесса воспитания обучающихся на основе изучения 

отечественных традиций воспитания и новых подходов к воспитанию 

подрастающего поколения. 

Исходя из целей, сформулированы следующие задачи воспитательной 

работы: 

1. Создание благоприятных условий для обучения и всестороннего развития 

личности. 

2. Воспитание активной гражданской позиции, чувства патриотизма, 

противодействия терроризму и иным проявлениям экстремизма. 

3. Развитие духовно-нравственных, интеллектуальных, ораторских, 

творческих, организаторских способностей обучающихся. 

4. Формирование органов студенческого самоуправления. 

5. Приобщение к активной профессиональной и трудовой деятельности. 

6. Формирование положительного микроклимата в студенческих группах. 

7. Актуализация формирования потребности в ЗОЖ, профилактика 

употребления ПАВ, табакокурения, алкоголя, энергетических напитков. 

Основными направлениями воспитательной деятельности колледжа 

являются: 

 формирование гражданской позиции обучающихся; 

 воспитание патриотизма обучающихся; 

 развитие и воспитание творческих способностей у обучающихся; 

 воспитание профессиональной целеустремлённости, повышение уровня 

подготовки специалистов среднего звена; 

 воспитание личной ответственности обучающихся; 

 профилактика асоциальных проявлений у обучающихся; 

 психологическое сопровождение обучающихся; 

 взаимодействие с родителями обучающихся и выстраивания сними 

коммуникаций; 

 патронирование семей обучающихся с девиациями; 

 формирование нравственных и общечеловеческих ценностей. 
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Общее руководство воспитательной деятельностью осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе. В структуру службы включены 

два педагога дополнительного образования, классные руководители, студенческий 

совет колледжа (ССК), сформированный из числа обучающихся 1, 2, 3 курсов.  

В колледже реализуются следующие элементы воспитательной работы: 

1. Гражданское, патриотическое и духовно – нравственное воспитание.  

Путем реализации социального партнерства с организациями сектора культуры 

Новосибирска, такими как библиотеки, театры, музеи, кинотеатры, АПМИ, 

военно–патриотическая организация «Витязь», Новосибирская Ассоциация 

Добровольческих Объединений, Волонтерский корпус НСО, НОО «Дети Войны», 

Центр героико-патриотического воспитания «ПОСТ №1». Впервые в этом году 

ребята участвовали в городском мероприятии – плоггинге «Чистая территория». 

2. Научно – исследовательская работа ведется преподавателями в рамках 

учебных дисциплин. Обучающиеся пишут эссе, рефераты, проводят тестирования 

и анкетирования, создают электронные презентации и разрабатывают актуальные 

проекты. Лучшие работы участвуют в областных, городских конференциях и 

конкурсах. 

3. Профориентационная работа ведется, используются такие формы 

проведения профориентационной работы как круглый стол, встреча с 

выпускниками колледжа, участие в региональных чемпионатах «WorldSkills» и 

«Абилимпикс», участие во Всероссийском Кубке «УправляйРФ», участие в 

областном конкурсе «Арт-профи», онлайн-встречи в рамках проекта «Билет в 

будущее» и другие. Новым форматом профориентационной работы в условиях 

пандемии и дистанционного обучения стал конкурс промовидеороликов для 

организации и проведения приемной кампании среди ПОУ подведомственных 

министерству образования НСО. 

4. Работа культурно – массового сектора имеет несколько аспектов:  

 работа творческих студий для обучающихся (сводный хор, женская 

вокальная студия, мужская вокальная студия, танцевальная студия, игра на 

музыкальных инструментах, конферанс); 

 проведение внутри колледжа массовых мероприятий, повышающих 

культуру и нравственность обучающихся, таких как «День специальности – 

посвящение в студенты», «Неделя дружбы», «Праздничный весенний концерт», 

торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, поэтические вечера, 

кинопоказы в актовом зале в рамках проекта колледжа «Молодежный киносеанс», 

аудиторные групповые мероприятия; 

 участие в культурных мероприятиях, проводимых на городском и 

областном уровнях, что укрепляет чувство патриотизма и гордости за свое учебное 

учреждение у обучающихся и формирует его имидж на рынке образовательных 
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услуг города Новосибирска. К таким мероприятиям можно отнести областной 

фестиваль «Я вхожу в мир искусств», городской конкурс «Экостарт», IX 

Областной конкурс читающей молодежи «BOOK – симпатия», Социальный 

хакатон, областной конкурс «И строчка каждая рисунком хочет стать…», 

городском конкурсе сочинений о ВОВ «Мы помним», всероссийском конкурсе 

«Студенческая весна». 

5. Спортивно-оздоровительная работа является одним из приоритетных 

направлений воспитания учащихся. Традиционно в учебном заведении проводятся 

в начале учебного года Дни Здоровья для обучающихся 1 и 2 курсов, организована 

работа спортивных секций по футболу, волейболу, настольному теннису, 

баскетболу. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией соревнований не 

проводилось. Преподаватели физической культуры разработали видеоуроки с 

упражнениями по ОФП, и студенты дистанционно их выполняли, отправляя 

видеоотчеты.  

Защита, сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся проходит путем организации просветительской работы с 

обучающимися и родителями и воспитания позитивного отношения к урокам 

физической культуры и занятиям спортом.  

Большая часть элементов воспитательной работы реализуется классными 

руководителями и регламентируется Положением о семинаре классных 

руководителей. 

Цель деятельности классного руководителя заключается в создании условий 

для саморазвития и самореализации личности обучающегося. 

В соответствии с функциями классный руководитель выбирает следующие 

формы работы с обучающимися: 

1) индивидуальные (беседы, консультации, оказание индивидуальной 

помощи, совместный поиск решения проблемы); 

2) групповые (создание малых творческих групп, формирование органов 

самоуправления в студенческой группе, выборы модераторов направлений 

студенческой работы); 

3) коллективные (диспуты, классные часы, интерактивные мероприятия, 

совместные выходы); 

4) онлайн (общение в социальной сети Вконтакте, создание групповых 

чатов в мессенджерах). 

Большую помощь в работе воспитательной службы оказывает орган 

студенческого самоуправления – Студенческий Совет Колледжа (ССК). Работа 

Совета регулируется Положением о Студенческом Совете.  

В Студенческий Совет входят: 

1) старосты групп; 
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2) заместители старост групп; 

3) культорги групп; 

4) физорги групп; 

5) другие модераторы направлений студенческой жизни. 

Возглавляет Совет председатель, выбирающийся путем открытого 

голосования участниками отчетно–выборной конференции, в этом году 

председателем ССК стала Филатова Анастасия, обучающаяся из группы Ю-91. 

Заседания Студенческого Совета проводились в режиме онлайн.  

Работа старосты группы регулируется Положением о старосте студенческой 

группы. 

Материально – техническая база воспитательной службы включает: кабинет 

воспитательной службы, мастерскую творческих возможностей студентов 

(«МТВ»), спортивный зал, актовый зал. 

Психолого – консультационная и профилактическая работа в колледже 

строится по следующим направлениям: 

1. Противодействие экстремизму и ксенофобии обучающихся. Разработан и 

утвержден план работы по предотвращению конфликтов на этнической и 

межконфессиональной почве в колледже. По данному направлению 

воспитательная служба сотрудничает с Центром по противодействию экстремизму 

МВД России – Центром «Э», а также ГПДН ОУУП и ПДН отдела полиции №1 

«Центральный» (составлен и утвержден план работы).   

2. Профилактика зависимости употребления ПАВ, алкоголя, табака, 

энергетических напитков, а также формирование у подростков естественной 

потребности к здоровьесбережению. Данная работа ведется с помощью 

Муниципального Образовательного Учреждения Дополнительного Образования 

Социального Психологического Центра «НИКА», Федеральной службой 

Российской Федерации по контролю оборота наркотиков, ГБУ Новосибирской 

области – Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования», центром 

«ЮВЕНТУС – Н», Центром по профилактике и борьбе со СПИД, волонтерами из 

общественной организации «Волонтеры – медики». 

3. Профилактика правонарушений несовершеннолетних совместно с ГПДН 

ОУУП и ПДН отдела полиции №1 «Центральный» (составлен и утвержден план 

работы).   

4. Социальная защита детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, регламентируемая Положением о социальной защите детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

5. Формирование навыков уверенного поведения и профилактика 

суицидального поведения. Данное направление реализуется в виде тренингов и 
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психологических практикумов, проводимых педагогами – психологами Центра 

«НИКА» в колледже. 

6. Трудовое воспитание обучающихся является одним из направлений 

воспитательной работы. Оно реализуется в виде традиционного проведения 

обучающимися субботников в колледже и оказания помощи в уборке 

общественных культурных мест, таких как скверы, парки совместно с 

Новосибирской Ассоциацией детских объединений. В колледже имеется график 

дежурств, составляемый два раза в год, согласно которому каждую неделю в 

учебном заведении дежурит студенческая группа со своим классным 

руководителем. Дежурство регламентируется Положением о дежурстве 

студенческих групп по колледжу, в этом году к основным обязанностям дежурных 

добавились и термометрия, и проверка соблюдения масочного режима.   

В образовательном учреждении существует несколько форм стимулирования 

активности обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, за участие в 

общественных и культурных мероприятиях колледжа имеет место: 

1) вручение грамот, сертификатов, благодарственных писем; 

2) награждение ценными призами. 

Формы поощрения применяются индивидуальные и групповые.  

Синтез учебной и воспитательной деятельности педагогического коллектива 

колледжа приводит к тому, что выпускник ГБПОУ НСО «НТЭК» является: 

1) гражданином и патриотом своей страны; 

2) нравственной, эстетически – развитой личностью; 

3) здоровым человеком; 

4) семьянином; 

5) квалифицированным специалистом. 

В целом организация воспитательной работы в учебном учреждении дает 

возможность обучающимся найти пространство для самореализации и развития 

личности. В образовательном учреждении созданы необходимые условия для 

физического, психологического, интеллектуального и нравственного развития 

студентов. Реализация перечисленных направлений работы колледжа нашло 

признание и отражается в оценке деятельности преподавательского и сту-

денческого коллективов (грамоты, дипломы, благодарственные письма). 

Методические материалы по воспитательной работе применялись другими 

учреждениями среднего профессионального образования. 

Опыт воспитательной работы педагогического коллектива обобщался и 

отмечался на различных уровнях города Новосибирска и Новосибирской области. 

Вывод. Колледж уделяет значительное внимание воспитательной 

работе в целях формирования полноценной личности специалиста на основе 

комплексного использования средств обучения, развития и воспитания.   
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13. Материально-техническая база 

Колледж с 2012 года размещен в пятиэтажном здании в Центральном районе 

г. Новосибирска по адресу ул. Каменская, 68. Общая площадь здания 4134,3 кв². 

Техническое, эстетическое и санитарное состояние всех учебных помещений 

удовлетворительное. 

Все учебные лаборатории и кабинеты оснащены мебелью, техническими 

средствами обучения, оформлены наглядными пособиями, натурными образцами, 

учебно-методической документацией. Постоянно обновляется компьютерный парк 

и программное обеспечение, закупается учебная мебель. 

В колледже имеется 5 компьютерных кабинетов с 67 компьютерами, кроме 

того, компьютерная техника используется для организации учебного процесса.  

Проведена модернизация имеющегося оборудования, что позволило активно 

применять на занятиях новое программное обеспечение, в том числе пакет 

офисных программ Microsoft Office 2007/2010/2016, OpenOffice, учебные 

программы ППП «1С», «Консультант+» для всех специальностей.  

Используемое ПО: Операционная система Windows 7/8.1/10, Microsoft Office 

2007/2010/2016, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (расширенная версия), 

Secret Net Studio 8, OpenOffice, AST-Test 2.0, ППП «1С 8.2/8.3», Консультант Плюс, 

ИРБИС электронная библиотека, MozillaFirefox, Skype, AdobeAcrobatReader, 

WinRar, 7-zip. 

Оснащение учебных кабинетов и лабораторий и их наличие соответствуют 

требованиям учебных планов и программ и их перечню во ФГОС, позволяет 

обеспечить качественное проведение занятий по всем дисциплинам в соответствии 

с требованиями. 

Для проведения учебной практики в колледже действуют информационные 

лаборатории, учебный магазин, учебный склад (центр логистики), учебная 

бухгалтерия, лаборатория технического оснащения, лаборатории товароведения, 

гостиничный номер. 

В 2020 году начата работа по созданию и аккредитации Сертифицированного 

центра компетенций по компетенции «Предпринимательство». Проведен ремонт 

помещения, осуществлена закупка необходимого оборудования согласно 

инфраструктурному листу, направлены документы для аккредитации в Союз 

«Молодые профессионалы» (г.Москва). 

Постоянно проводится благоустройство территории колледжа, ежегодно 

проводится косметический ремонт учебных аудиторий, созданы и 

совершенствуются условия для маломобильных граждан.  

Все это обеспечивает проведение учебного процесса в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, а также 
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создает все условия для проведения воспитательной, спортивной и 

культурно-массовой работы со студентами. 

Вывод: Материально-техническая база для ведения образовательной 

деятельности по заявленным направлениям и уровням подготовки 

достаточна. 

 

14. Социально-бытовые условия 

Социально-бытовые условия колледжа отвечают лицензионным 

требованиям и основным санитарно-гигиеническим нормам. 

Руководство колледжа осуществляет своевременную работу для обеспечения 

комфортных социально-бытовых условий обучающихся и преподавателей. В 

учебных аудиториях, кабинетах, лабораториях поддерживаются оптимальная 

температура, освещение и чистота. Так, при температуре окружающего воздуха 

минус 15 градусов С, температура в учебных помещениях колеблется в пределах 

+18-22 градусов С, в каждом помещении установлены светорассеивающие 

светильники с удельной мощностью освещения не менее 35 Вт/м². Оборудование 

для обучающихся (парты, стулья) являются эргономичными и соответствующими 

физиологическим потребностям обучающихся. 

Требования Роспотребнадзора в 2020 году ужесточились в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID – 19, были выделены 

средства из областного бюджета для приобретения достаточного количества 

средств дезинфекции: рециркуляторов - 12, дезинфекторов - 8, перчаток, 

гигиенических масок, средств дезинфекции помещений. 

В колледже работает столовая на 120 посадочных мест, обеспеченная 

современным профессиональным оборудованием, поддерживается чистота и уют. 

Рядом со столовой есть 5 умывальников для посетителей, установлены 

дезинфекторы, рециркуляторы. 

Гардероб колледжа удобно расположен недалеко от входной зоны, 

количество номерков – 650. 

Медпункт колледжа имеет один кабинет общего назначения. В настоящее 

время действует договор «О сотрудничестве» с МУЗ «Городская поликлиника №1» 

Центрального района. Фельдшер работает по следующему режиму: с понедельника 

по пятницу с 8-30 до 16-18. 

Для преподавателей и обучающихся организована работа спортивных секций 

по волейболу, баскетболу, настольному теннису. Также два раза в неделю 

преподаватели физической культуры проводят Спортивный час для всех 

желающих обучающихся. В 2020 году действовал онлайн-курс «Разминка дома!».  



 

 

54 

 

Обучающиеся принимают результативное участие в Спартакиаде НСО 

«Юность России», а преподаватели – в Спартакиаде НСО «Бодрость и здоровье». В 

связи с ограничением количество мероприятий сокращено. 

Система социально-педагогического сопровождения образовательного 

процесса является неотъемлемой частью воспитательной системы колледжа и 

осуществляется по следующим направлениям: 

1) организовано горячее питание за счет средств областного бюджета: 

- несовершеннолетним обучающимся, имеющим статус малоимущих; 

- обучающимся, имеющим статус беженцев; 

- обучающимся, имеющим статус инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2) обучающиеся, кому государство назначило государственную социальную 

помощь, получают социальную стипендию; 

3) совершеннолетним обучающимся – сиротам и обучающимся, оставшимся 

без попечения родителей (состоящим на государственном обеспечении) 

выплачивается денежная компенсация на питание, приобретение одежды, мягкого 

инвентаря; 

4) несовершеннолетним обучающимся – сиротам и обучающимся, 

оставшимся без попечения родителей (не состоящим на государственном 

обеспечении) выплачивается денежная компенсация на личные расходы и 

культурно - массовые мероприятия, на проезд;   

5) индивидуальная работа с обучающимися – сиротами и обучающимися, 

оставшимся без попечения родителей; 

6)  вовлечение обучающихся в работу кружков (вокальный, 

хореографический, конферанса); 

7) профилактическая работа по предупреждению употребления 

обучающимися ПАВ, формированию в них естественной потребности в 

здоровьесбережении; 

8) создание условий, способствующих формированию, сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся. 

Всего по колледжу:  

1) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – декабрь 2020 

года – 7 человек; 

2) детей, имеющих право на получение социальной стипендии – декабрь 2020 

года – 41 человек; 

3) детей, имеющих право на бесплатное питание – декабрь 2020 года – 9 

человек. 
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Вывод: Материально - техническая база и социально-бытовые условия 

соответствуют требованиям, предъявляемым к образовательным 

учреждениям профессионального образования. 

 

15. Общая оценка условий проведения образовательного процесса 

По итогам самообследования колледжа комиссией сделаны следующие 

выводы и даны рекомендации: 

1. ГБПОУ НСО «НТЭК» является учреждением, реализующим 

образовательные программы среднего профессионального образования, и 

соответствует его организационно - правовой форме. 

2. ГБПОУ НСО «НТЭК» по своим показателям соответствует типу 

профессионального образовательного учреждения. 

3. Анализ организационно - правового обеспечения показал, что 

требования, предусмотренные Лицензией, в целом, выполняются. Колледж имеет 

зарегистрированный Устав и необходимую организационно - распорядительную 

документацию. 

4. Система управления колледжем эффективна и позволяет обеспечивать 

выполнение действующего законодательства в области образования. 

5. Вся учебно-программная документация соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

6. Применение теоретических знаний на практике обеспечивается 

возможностью прохождения учебной и производственной практик на 

предприятиях и организациях в рамках разработанных программ. 

7. Уровень обеспеченности учебной и учебно - методической литературой 

соответствует установленным требованиям. Нормативы обеспечения студентов 

литературой и другими источниками информации выдерживаются. 

8. Организация учебного процесса осуществляется согласно ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и регламентируется основными 

профессиональными образовательными программами, разрабатываемыми и 

утверждаемыми на основе ФГОС СПО. 

9. Уровень материально - технической базы и укомплектованность учебно - 

лабораторным оборудованием соответствует установленным требованиям. 

10. Кадровое обеспечение соответствует установленным требованиям. 

 

ОБЩИЙ ВЫВОД:Общая оценка условий проведения образовательного 

процесса, анализ состояния основных профессиональных образовательных 

программ, учебно- программной документации, материально-технической 
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базы, социально- бытовых условий дают основание для вывода о их 

соответствии требованиям государственных образовательных стандарта. 

 
Зам.председателя комиссии: 

Члены комиссии: 

 

Н.Б. Василевская 

О.М.Свиридонова 

А.А. Проценко 

М.Я. Громова 

Т.Н. Дорошева 

Н.А. Захарова 

О.В.Волгина 

Е.Ю.Пятова 

Н.А. Баянов  

Е.С. Вальвачева 

Е.В. Мухтарова 

Н.Н.Агеенко 
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