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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

1.1 Информационная карта образовательного учреждения 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом.  

  Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение   Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж» 

1.2. Местонахождение (полный адрес, телефоны). 

  442530 Пензенская область, город Кузнецк, улица Ленина, дом 246, тел. 

8 (841 57) 3-20-20, e-mail kmkcollege@yandex.ru 

1.3. Устав ГБПОУ  «КМК»   зарегистрирован 05.03.2014 г. МР ИФСН России №1 

по Пензенской области 

1.4. Учредитель (полное наименование)  Министерство образования Пензенской 

области 

1.5. Организационно-правовая форма  бюджетное   учреждение     

1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

(серия, номер, дата, ИНН). 

  ИНН5803019167 Свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту нахождения  на  территории 

Российской Федерации Серия 58 № 001531867 выдано Межрайонной ИФНС 

России № 1 по Пензенской области 15 января 2009  года 

1.7.     Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Серия 58 № 

001531862, выдано Межрайонной ИФН России № 1 по Пензенской_  области 15 января 

2009 года, г. Кузнецк, ул. Ленина, 234; Свидетельство о внесении записи ЕГРЮЛ Серия 58 

№ 001766102, выдано Межрайонной ИФН России № 1 по Пензенской  области 21 декабря 

2011года, г.Кузнецк, ул.Ленина, 234;  Свидетельство о внесении записи в  

ЕГРЮЛ Серия 58 № 001831723, выдано Межрайонной ИФНС России № 1 по Пензенской 

области 27 ноября 2012 года, г.Кузнецк, ул.Ленина, 234, Лист записи Единого 

государственного реестра юридических лиц ГРН 2145803000028 выдано Межрайонной 

ИФНС России № 1 по Пензенской области 05 марта 2014 года, Лист записи Единого 

государственного реестра юридических лиц ГРН 2145803021879 выдано Межрайонной 

ИФНС России № 1 по Пензенской области 23 сентября 2014 года, Лист записи Единого 

государственного реестра юридических лиц ГРН 2145803021880 выдано Межрайонной 

ИФНС России № 1 по Пензенской области 23 сентября 2014 года, Лист записи Единого 

государственного реестра юридических лиц ГРН 2145803021890 выдано Межрайонной 

ИФНС России № 1 по Пензенской области 23 сентября 2014 года 

1.8. Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата, кем выдано) 

серии58 АА № 376539, № 376540, №376541, №584509, № 584510, 02 мая 2012г., 
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Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Пензенской области; 

1.9. Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем 

выдано) серия 58 КТ № 445829, 02 мая 2012г., Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской 

области; 

1.10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, 

дата выдачи и срок действия, кем выдана).  

58ЛО1 №0000304, регистрационный № 11494 от  14 апреля 2014г.,  выдано 

Министерством образования  Пензенской области. Срок действия лицензии – 

бессрочно.  

1.11. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи 

и срок действия, кем выдана),   

58А 01  №0000246 от 06 июня .2014  выдана Министерством  образования 

Пензенской области Свидетельство действительно по 30 января 2020 г., 

1.12. Наличие филиалов, их местонахождение, телефоны : Камешкирский филиал , 
442450 Пензенская область, Камешкирский район, с. Русский Камешкир, улица 

Техническая, дом 2, 8(841-45)2-15-49 

 

 

1.2 Перечень локальных актов 

 

1. Положение о Совете государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Пензенской области 

«Кузнецкий многопрофильный колледж». 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг государственным 

бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального 

образования Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж». 

3. Положение о добровольных пожертвованиях государственному 

бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального 

образования Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж». 

4. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Пензенской области 

«Кузнецкий многопрофильный колледж». 

5. Положение об учебном хозяйстве государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж». 

6. Положение о методическом совете государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж». 

7. Положение о порядке учета, выдачи и хранения документов 

государственного образца об уровне образования государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж». 
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8. Положение о Службе содействия трудоустройству выпускников 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий 

многопрофильный колледж». 

9. Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

студентов государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий 

многопрофильный колледж». 

10. Положение о студенческом совете государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж». 

11. Положение об уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий 

многопрофильный колледж». 

12. Положение об особенностях направления работников государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж» в 

служебные командировки. 

13. Положение об аттестации работников государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж». 

14. Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных 

данных работников государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий 

многопрофильный колледж». 

15. Положение об аттестации педагогических работников государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж». 

16. Положение о стажировке преподавателей профессионального цикла, 

мастеров производственного обучения государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж». 

17. Положение о классном руководителе государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж». 

18. Положение об обучающихся государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж». 

19. Порядок и случаи перевода студентов государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж» с платного обучения 

на бесплатное. 
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20. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий 

многопрофильный колледж» в условиях ФГОС. 

21. Положение о порядке перевода студентов государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж» на обучение по 

индивидуальному плану. 

22. Положение о стипендиальной комиссии государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж». 

23. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий 

многопрофильный колледж». 

24. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий 

многопрофильный колледж» в условиях ФГОС. 

25. Порядок предоставления академических отпусков студентам 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий 

многопрофильный колледж». 

26. Положение о порядке формирования и ведения личных дел студентов 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий 

многопрофильный колледж». 

27. Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных 

данных обучающихся государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий 

многопрофильный колледж». 

28. Положение об учебной и производственной практике студентов 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий 

многопрофильный колледж». 

29. Положение о методическом объединении классных руководителей 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий 

многопрофильный колледж». 

30. Положение об организации учебного процесса по заочной форме обучения 

в государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий 

многопрофильный колледж». 



 7 

31. Положение о заочном отделении государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж». 

32. Положения о зачетной книжке студента государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж». 

33. Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж». 

34. Положение о перезачете учебных дисциплин (модулей) в государственном 

бюджетном  профессиональном образовательном учреждении Пензенской области 

«Кузнецкий многопрофильный колледж». 

35. Положение о системе оплаты труда государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Кузнецкий 

многопрофильный колледж». 

36. Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления 

обучающихся государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж». 

37. Инструкция о порядке проведения выпускных квалификационных 

экзаменов для выпускников государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный 

колледж». 

38. Положение о региональном отраслевом ресурсном центре 

профессионального образования по швейному и обувному производству. 

39. Положение о многофункциональном центре прикладных квалификаций 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж». 

40. Требование к одежде обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Кузнецкий 

многопрофильный колледж». 

41. Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических 

и других работников государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий 

многопрофильный колледж» 

42. Положение о самоуправлении обучающихся 

43. Положение о Педагогическом совете 

44. Положение о предметно-цикловой комиссии 

45. Положение об экспертной комиссии колледжа 

46. Положение о предметной экзаменационной комиссии колледжа 

47. Положение об апелляционной комиссии колледжа 

48. Положение об организации, проведении, рецензировании контрольных 

работ студентов-заочников 

49. Положение о библиотеке 

50. Положение об олимпиадах, конкурсах 
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51. Положение о проведении научно-практической конференции 

52. Положение о смотре кабинетов колледжа 

53. Положение о внутриколледжном контроле 

54. Положение о приемной комиссии колледжа 

55. Правила приема в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный 

колледж» 

56. Положение о комиссии по проведению аукционов на право заключения 

договора аренды объекта недвижимого имущества, находящегося в оперативном 

управлении государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий 

многопрофильный колледж» 

57. Порядок расчета размера и взимания платы студентов за проживание в 

общежитиях государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж» 

58. Положение об официальном web-сайте государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Кузнецкий 

многопрофильный колледж» 

59. Положение о ведении журналов учебных занятий государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Пензенской области 

«Кузнецкий многопрофильный колледж» 

60. Положение о Камешкирском филиале государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Кузнецкий 

многопрофильный колледж» 

61. Положение о порядке организации и проведения дуального обучения 

студентов государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж» 

62. Положение о Партнерском совете государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Кузнецкий 

многопрофильный колледж» 

63. Положение о повышении квалификации педагогических работников 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж» 

64. Положение о дополнительном профессиональном образовании в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж» 

65. Положение о рабочей комиссии по распределению стимулирующих 

выплат работникам государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный 

колледж» 
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2. Система управления образовательным учреждением 

 

Управление государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный 

колледж»  (далее – Учреждение) осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Пензенской области и строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности.  

    Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью колледжа. Директор 

Учреждения назначается и освобождается от занимаемой должности учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Директор Учреждения без доверенности действует от имени колледжа и 

представляет его интересы в органах государственной власти и местного 

самоуправления и во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами. 

В учреждении создаются следующие коллегиальные органы управления: 

Общее собрание (конференция) работников и студентов,  

Совет Учреждения,  

Педагогический совет. 

В целях учета мнения студентов по вопросам управления Учреждением и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся в Учреждении создается Студенческий 

совет. 

Основные задачи, функции и порядок работы этих органов определяются 

Положениями об этих органах, утвержденными директором Учреждения. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания студентов, 

методической работы, повышения педагогического мастерства педагогических 

работников в колледже создаются методический совет, методические объединения, 

а также предметные (цикловые) комиссии. 

Общее собрание (конференция) работников и студентов (далее конференция) 

является коллегиальным органом управления. Решение о созыве Конференции и 

дате ее проведения принимает директор. 

Компетенция общего собрания (конференции) работников и студентов: 

- обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, 

правила внутреннего распорядка, положения об оплате труда; 

- рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению программу 

развития Учреждения; 

- заслушивает отчеты директора о расходовании бюджетных и внебюджетных 

средств; 
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- заслушивает отчеты о работе директора, его заместителей, председателя 

педагогического совета и других работников, вносит на рассмотрение 

администрации предложения по совершенствованию ее работы;  

- знакомится с решениями государственных органов и организаций, 

осуществляющих контроль за деятельностью Учреждения и рассматривает 

мероприятия по их выполнению; 

- в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающие педагогических и других работников от необоснованного 

вмешательства в их профессиональную деятельность, ограничения 

самостоятельности учреждения. 

В состав общего собрания (конференции) работников и студентов входят все 

работники Учреждения и представители студентов. Общее собрание (конференция) 

работников и студентов возглавляется председателем.  

Общее руководство Учреждением осуществляет выборный представительный 

орган - Совет Учреждения, в состав  которого входят: директор, представители всех 

категорий работников, обучающихся, а при необходимости заинтересованных 

предприятий, учреждений и организаций. Председателем Совета Учреждения 

является директор.  

В полномочия Совета Учреждения входят: 

- определение перспективных задач учебно-воспитательной работы, вопросов 

развития Учреждения; 

- рассмотрение Правил приема в Учреждение; 

- рассмотрение Правил внутреннего распорядка Учреждения;  

- контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

обучающихся всех льгот и видов материального обеспечения;  

- заслушивание отчетов директора и всей администрации Учреждения о 

проделанной работе за определенный период; 

- рассмотрение иных вопросов, отнесенных к его компетенции в соответствии 

с Положением. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом 

коллегиального управления Учреждения. 

К компетенциям педагогического совета относится: 

- рассмотрение и обсуждение перспективных задач на учебный год; 

подведение итогов учебного года; 

- определение основных характеристик организации образовательного 

процесса; 

- рассмотрение и обсуждение планов учебной, воспитательной работы 

колледжа; 
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- рассмотрение состояния и итогов учебной работы Учреждения, результатов 

промежуточной и итоговой государственной аттестации, мер и мероприятий по их 

подготовке и проведению, причин и мер по сохранению контингента обучающихся; 

- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта, в том числе учебно-методического и 

технического обеспечения по специальностям и профессиям, по которым 

осуществляется подготовка специалистов в Учреждении; 

- рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы Учреждения, 

состояния дисциплины обучающихся, заслушивания отчетов обучающихся, 

руководителей студенческих молодежных организаций и других работников 

Учреждения; 

- рассмотрение материалов самообследования Учреждения; 

- вопросы дополнительного профессионального образования педагогических 

работников, их аттестация; 

- рассмотрение и обсуждение плана работы методических (цикловых) 

комиссий; 

- определение основных характеристик организации образовательного 

процесса: процедуры приема обучающихся; порядка и основания отчисления 

обучающихся; допуска студентов к экзаменационной сессии; формы, порядка и 

условий проведения промежуточной и итоговой государственной аттестации; 

системы оценок при промежуточной аттестации; режима занятий обучающихся; 

оказания платных образовательных услуг, порядка их предоставления, а также 

расходования внебюджетных средств; порядка регламентации и оформления 

отношений Учреждения и обучающихся;  

- рассмотрение и принятие образовательных программ; 

- рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в 

соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации; 

- рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по 

обеспечению питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников 

колледжа и др. 

В состав Педагогического совета входят: директор колледжа (председатель 

педсовета), его заместители, педагогические работники, библиотекарь и 

руководители органов самоуправления колледжа. 

            



 12 

3. Содержание и качество  подготовки обучающихся  

3.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 
Наименование профессии, 

специальности 

Очная форма Заочная форма Итого 

всего бюджет внебюджет всего бюджет внебюджет 

Мастер столярного и 

мебельного производства 

40 40 - - - - 40 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

- - - - - - - 

Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 

74 74 - - - - 74 

Токарь-универсал 28 28 - - - - 28 

Слесарь 27 26 1 - - - 27 

Мастер общестроительных 

работ 

51 51 - - - - 51 

Закройщик 36 36 - - - - 36 

Оператор швейного 

оборудования 

50 50 - - - - 50 

Повар, кондитер 106 106 - - - - 106 

Продавец, контролер-кассир 52 52 - - - - 52 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

76 76 - - - - 76 

Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка  

26 26 - - - - 26 

        

Всего: 566 565 1 - - - 566 

Количество детей-

сирот/детей, оставшихся без 

попечения родителей 

34 34 - - - - 34 
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Количество студентов, 

проживающих в общежитии 

125 125 - - - - 125 

Количество состоящих на 

учете в ПДН 

21 21     21 

Число студентов, 

получающих 

дополнительные 

образовательные услуги (в 

т.ч. платные, за рамками 

ОПОП ) 

47  47    47 

Отчислено из учебного 

заведения за отчетный год 

31 31     31 

В том числе:        

- несовершеннолетних 1 1 - - - - 1 

- отчисленных  за 

неуспеваемость 

5 5 - - - - 5 

 Доля повышенных разрядов 

к установленным* 
33% 33% - - -- - 33% 

  

 

3.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена 

 
Наименование профессии, 

специальности 

Очная форма Заочная форма Итого 

всего бюджет внебюджет всего бюджет внебюджет 

Дошкольное образование 101 101  51 24 27 152 

Физическая культура 106 106     106 

Банковское дело 21 21     21 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

52 - 52 16  16 68 

Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

70 70     70 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

103 103     103 
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транспорта 

Технология продукции 

общественного питания  

- -  15 15  15 

Механизация сельского 

хозяйства  

   40 40  40 

Ветеринария 52 52     52 

Всего: 505 453 52 122 79 43 627 

Количество детей-

сирот/детей, оставшихся без 

попечения родителей 

39 39     39 

Количество студентов, 

проживающих в общежитии 

55 55     55 

Количество состоящих на 

учете в ПДН 

5 4 1    5 

Число студентов, 

получающих 

дополнительные 

образовательные услуги (в 

т.ч. платные, за рамками 

ОПОП, в учреждениях 

дополнительного 

образования) 

       

Отчислено из учебного 

заведения за отчетный год 

19 19       19 

В том числе:        

- несовершеннолетних 1 1 - - - - 1 

- отчисленных за 

неуспеваемость 

3 3 - - - - 3 

Количество отличников по 

итогам учебного года * 
26 

 

26     26 

  

Всего в  ГБПОУ «КМК» обучается 1193  человек. Из них: 1071 студент   очной формы обучения, 122 студента   

заочной формы обучения. В том числе, по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 566– 

человек, по программам подготовки специалистов среднего звена – 627 человек.  
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Подготовка в колледже ведется по очной форме обучения на базе основного общего образования и среднего   

общего образования, по заочной форме обучения - на базе среднего   общего образования.   

Государственное задание за отчетный период выполнено.  
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3.3  Перечень реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования в соответствии 

с лицензией 
№ 

п/п 

Коды профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Наименований профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки 

Количество 

учебных 

 групп 

Кол-во обучающихся 

по курсам  

Присваиваемые по профессиям, 

специальностям и направлениям 

подготовки квалификации 

1 2 3 4 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

 

1 44.02.01 Дошкольное образование 6 25 56 45 26 Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

2 49.02.01 Физическая культура 4 25 25 23 33 Учитель физической культуры 

3 38.02.07 Банковское дело 1    21 Специалист банковского дела 

4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

2  22 30 16 Бухгалтер 

5 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

3 25 23 22  Технолог-конструктор 

6 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

4 25 25 25 28 Техник 

7 36.02.01 Ветеринария 2 27 25   Ветеринарный фельдшер 

8 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

1  15   Техник-технолог 

9 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

2  20 20  Техник-механик 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

10 29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства 

2 25 15   Столяр 

Сборщик изделий из древесины 

11 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

     Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

12 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 3 47 27   Электрогазосварщик 



 17 

газосварочные работы) 

13 15.01.26 Токарь-универсал 1 28    Токарь 

Токарь-карусельщик 

Токарь-расточник 

Токарь-револьверщик 

14 15.01.30 Слесарь 1 26    Слесарь-инструментальщик 

Слесарь механосборочных работ 

Слесарь-ремонтник 

15 08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 

2 25 26   Каменщик 

Электросварщик ручной сварки 

16 29.01.05 Закройщик 2 24 12   Закройщик 

Портной 

17 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования 

2 25 25   Оператор швейного оборудования 

Швея 

18 19.01.17 Повар, кондитер 5 42 64   Повар 

Кондитер 

19 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 2 25 27   Продавец продовольственных 

товаров 

Продавец непродовольственных 

товаров 

Контролер-кассир 

20 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

2 25    Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

 50   Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Водитель автомобиля 

21 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

1 25  1   Мастер-наладчик по техническому 

обслуживанию машинно-

тракторного парка 

Водитель автомобиля 
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Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена и по программам подготовки квалифицированных рабочих, реализуемые в колледже в соответствии с 

лицензией, соответствуют требованиям ФГОС. Все ОПОП рассмотрены на заседаниях предметно-цикловых комиссий, прошли техническую 

экспертизу, согласованы с работодателями и утверждены директором. 
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3.4 Сведения о приеме на очную форму обучения  
 

Код Специальность, профессия Прием 2014г. 

Контрольные цифры Факт % выполнения 

бюджет внебюджет 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

 

на базе основного общего образования 

44.02.01 Дошкольное образование 25   25 100% 

49.02.01 Физическая культура 25  25 100% 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

25  25 100% 

36.02.01 Ветеринария 25  25 100% 

на базе среднего общего образования 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

25  25 100% 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

20  20 100% 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

15  15 100% 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

на базе основного общего образования 

29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства 

25  25 100% 

15.01.05 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 

25  25 100% 

15.01.30 Слесарь  25 1 26 104% 

08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 

25  25 100% 

29.01.08 Оператор швейного 

оборудования 

25  25 100% 

19.01.17 Повар, кондитер 41  41 100% 

29.01.05 Закройщик 25  25 100% 
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38.01.02 Продавец, контролер-кассир 25  25 100% 

35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

25  25 100% 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

25  25 100% 

на базе среднего общего образования 

15.01.05 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 

20  20 100% 

      

Итого зачислено на первый курс: 475 1 476 100% 

 

Прием на обучение в ГБПОУ «КМК» за счет  ассигнований бюджета Пензенской области является 

общедоступным  и проводится в рамках контрольных цифр приема, ежегодно утверждаемых министерством 

образования Пензенской области.  Колледж вправе осуществлять прием граждан на обучение по программам среднего 

профессионального образования сверх установленных контрольных цифр приема на основе договоров с оплатой 

стоимости обучения.  

При приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по   

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей,   физических и (или) 

психологических  качеств, проводятся вступительные испытания в порядке, установленном Правилами приема в ГБПОУ 

«КМК».  В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области, колледжем при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования учитываются результаты освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанные в 

представленных поступающими документах об образовании.  

Обучение ведется по очной и заочной форме обучения как за счет средств областного бюджета, так и по договорам 

с физическими (или юридическими) лицами с оплатой ими стоимости обучения. 
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3.5 Численность студентов из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов на 1.04.2014г. 
 

№ п/п Коды профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Наименований профессий, специальностей и 

направлений подготовки 

Численность/удельный вес численности студентов из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

человек % в общей численности 

студентов 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

 

1 44.02.01 Дошкольное образование 3 2,9 

2 49.02.01 Физическая культура   

3 38.02.07 Банковское дело   

4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

1 1,9 

5 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

  

6 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

  

7 35.02.15 Кинология   

8 36.02.01 Ветеринария 1 1,9 

9 35.02.07 Механизация сельского хозяйства   

10 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

  

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

11 29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства 

  

12 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

  

13 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

  

14 15.01.26 Токарь-универсал   

15 15.01.30 Слесарь   

16 08.01.07 Мастер общестроительных работ 1 1,9 

17 29.01.05 Закройщик   
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18 29.01.08 Оператор швейного оборудования 1 2 

19 19.01.17 Повар, кондитер 2 1,8 

20 38.01.02 Продавец, контролер-кассир   

21 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

  

22 13.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

  

23 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка 

  

  Всего 9 0,7 
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3.6 Сведения о качестве подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования 

 с 1.04.2014г. по 1.04.2015 
 

Код и 

наименование 

специальности/ 

профессии 

Количество студентов, 

получающих государственную 

академическую стипендию, в 

общей численности студентов. 

Численность (удельный вес) студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

проф. мастерства с 1.04.2014г. по 1.04.2015 

Численность (удельный вес) 

выпускников, прошедших 

государственную. итоговую 

аттестацию 

Кол-во  

студентов, 

обучаю-

щихся по 

очной 

форме 

обучения 

Кол-во студентов, 

получающих гос. 

академическую 

стипендию 
 

Федерального 

и международ-

ного уровня 

Областного и 

регионального 

уровня 

Уровень 

колледжа 

Общее 

кол-во 

выпускни

ков  
 

Количество 

выпускников 

получивших 

оценки «отлично» 

и «хорошо». 
 

(чел) (%) (чел.) (%) (чел.) (%) (чел.) (%) (чел.) (%) 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

52 - - 21 40% 9 17% 3 3% 29 12 41,4% 

38.02.07 Банковское 

дело 
21 11 52,3% 10 48% 4 19% 4 9% 23 9 39,% 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

70 33 47,1% - - 4 6% 12 17% - - - 

44.02.01 Дошкольное 

образование 
101 83 82,1% 10 10% 8  14 14% 25 7 28% 

49.02.01 Физическая 

культура 
106 64 60,3% 3 3% 1 1% 5 5% 25 9 36% 

36.02.01 Ветеринария 52 15 28,8% - - 2 4%   17 3 18% 
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35.02.15 Кинология - - - - - - - - - 41 15 36% 

23.02.03Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

103 30 29,1% 7 6,7% 2 2% 6 6% 25 6 24% 

Итого по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

505 236 46,7% 48 9,5% 27 5% 44 9% 165 61 37% 

29.01.08 Оператор 

швейного 

оборудования 

50 19 38% - - 2 4% 8 16% 28 22 78,5% 

29.01.02 Закройщик 36 14 38,8% - - - - 8 22% - - - 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

52 32 61,5% 7 13% - -   26 13 50% 

19.01.16 Повар, 

кондитер 

106 38 35,8% 9 8,4% 3 3% 15 14% 68 50 75% 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственно

го производства 

76 

 

14 

 

18,4% 

 

2 2,6% 4 5,2% 8 11% 23 16 69,5% 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

51 8 15,6% - - 2 3,9% 12 24% 14 9 64% 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 

74 32 43,2% - - 1 1,3% 25 34% 45 40 85% 
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29.01.29 Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства 

40 17 42,5% - - - - - - 10 7 70% 

15.01.26 Токарь-

универсал 

27 3 11% - - - - 7 26% - - - 

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

- - - - - - - - - 17 7 41% 

15.01.30 Слесарь 27 11 40,7% 1 3,7% 1 3,7% 6 22% 18 9 49% 

13.01.15 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

в с/х производстве 

- - - - - - - - - 20 3 15% 

35.01.14 Мастер по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

машинно-

тракторного парка 

48 22 46% - - 2 4% 3 6% 22 15 68% 

Итого по 

программам 

подготовки 

квалифицированнх 

рабочих, служащих 

566 192 33,9% 18 3% 13 2% 92 16% 291 191 66% 

Итого по 

колледжу 

1071 428 40% 66 6% 40 3,7% 136 13% 456 252 55% 
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3.6 Соответствие уровня подготовки требованиям ФГОС  (по результатам 

самообследования) 
Специальность (профессия) Успеваемость (%) Качество (%) Средний балл 

Очная форма получения 

образования 

в т.ч. 

   

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

100 66,5 4,1 

29.01.02 Закройщик 

 

100 77 4,3 

29.01.08 Оператор швейного 

оборудования 

100 54 3,7 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

100 72,8 3,9 

15.01.30 Слесарь 

 

100 41 3,4 

15.01.26  Токарь-универсал 

 

100 50 3,5 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

100 84 4,6 

49.02.01 Физическая 

культура 

100 65 4.1 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

100 55 3,7 

36.02.01 Ветеринария 100 60 4,0 

35.02.15 Кинология 100 90,5 4,4 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

100 72 4,0 

38.02.07 Банковское дело 100 62 3,8 

19.01.16 Повар, кондитер 100 75,1 4,3 

35.01.13 Тракторист 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

100 51,3 3,6 

08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

100 66,5 3,8 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

100 64,5 3,9 

29.01.29 Мастер столярного 

и мебельного производства  

100 58,1 3,7 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства   

100 20 3,4 

19.01.17 Повар, кондитер   100 33 4,0 

35.01.14 Мастер по 

техническому 

100 16 3,4 
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обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка  

Заочная форма:    

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

100 50 3,4 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

100 91,8 4,5 

32.02.07 Механизация 

сельского хозяйства   

100 30 3,5 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания   

100 35 4,0 

Всего по колледжу 100 57,6 3,8 
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4. Организация учебного процесса 

 

Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) 

колледжа соответствуют требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) в части их федерального компонента с 

учетом содержания и объемов часов. 

Недельная аудиторная нагрузка составляет не более 36 часов, 

максимальная учебная  – 54 часа. В учебную нагрузку включена самостоятельная 

работа студентов. 

Учебные планы выдержаны по структуре и содержат разделы: график 

учебного процесса, сводные данные по бюджету времени, план учебного 

процесса, производственная  (профессиональная) практика, перечень кабинетов, 

лабораторий, мастерских.  

График учебного процесса определяет по курсам и семестрам сроки начала 

и окончания учебных занятий, экзаменационных сессий, каникул, этапов и 

продолжительности учебной и производственной практик, государственной 

итоговой аттестации.  

План учебного процесса включает в себя перечень, количество часов, 

последовательность изучения дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов  по семестрам и курсам, виды учебных занятий и 

формы промежуточной и итоговой аттестации.   

Учебные планы утверждены директором колледжа и согласованы с 

работодателями. 

По всем дисциплинам и профессиональным модулям разработаны рабочие 

программы, которые содержат требования к результатам освоения модуля, 

объем дисциплины и виды учебной работы, пояснительную записку,  

тематический план, требования к уровню освоения содержания дисциплины или 

ПМ, условия реализации ПМ, контроль и оценку результатов освоения ПМ.    

Вариативная часть ОПОП по   профессиям и специальностям использована как 

на введение новых элементов ОПОП, учитывающих требования регионального 

рынка труда, так и на дополнение обязательных элементов, перечисленных в 

ФГОС.   

Освоение учебной дисциплины (курса), профессионального модуля 

сопровождается промежуточной аттестацией студентов, проводимой в формах, 

определенных учебным планом. Обязательной формой промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю   является экзамен 

(квалификационный). Промежуточная аттестация по учебной/производственной 

практике в рамках освоения программ профессиональных модулей 

осуществляется в форме дифференцированного зачета. Периодичность 

промежуточной аттестации определяется рабочим учебным планом основной 
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профессиональной образовательной программы по конкретной профессии 

/специальности.  

Вопросы и задания к зачету, дифференцированному зачету и 

экзаменационный материал по учебной дисциплине разрабатываются 

преподавателем с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов. Для проведения промежуточной аттестации 

студентов по профессиональному модулю разрабатываются комплекты 

оценочных средств. КОС по профессиональным модулям должны целостно 

отражать объем усвоенных знаний, освоенных умений, приобретенного 

практического опыта, сформированных общих и профессиональных 

компетенций. Контрольно-оценочные средства по профессиональному модулю, 

экзаменационный и зачетный материал по учебной дисциплине обсуждаются на 

заседании предметно-цикловой комиссии и утверждаются заведующим 

отделением не позднее, чем за месяц до начала сессии. 

Формой государственной итоговой аттестации в колледже по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

является защита выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа выполняется выпускниками в зависимости от 

осваиваемой образовательной программы среднего профессионального 

образования в следующих видах:  

для выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих - в виде выпускной практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы;  

для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена - в виде дипломной работы (дипломного проекта).  

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования.  

Согласно учебного плана и на основании рабочих программ студенты в 

процессе обучения проходят: учебную  практику, производственную практику и  

преддипломную практику. 

Учебная практика проводится в   учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, учебном  хозяйстве, учебном полигоне колледжа,  либо в 

организациях   на основе договоров между организацией, осуществляющей 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля, и 

колледжем. Учебная практика проводится мастерами производственного 

обучения и   преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между колледжем и организациями различных 

организационно-правовых форм. В период прохождения производственной 

практики студенты могут зачисляться на вакантные должности, если работа 

соответствует требованиям программы производственной практики. 
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4.1 Сведения о соответствии рабочих учебных планов 

требованиям ФГОС СПО  

 
29.01.08 Оператор швейного оборудования  

 

 

№ п/п Цикл дисциплин 
ФГОС СПО 

(час.) 

Рабочий 

учебный план 

СПО 

(час.) 

Отклонение 

в % 

 Теоретическое обучение  2628 2628 - 

 

Федеральный компонент ГОС 

среднего (полного) общего 

образования 

2052 1656 -20% 

 

Обязательная часть циклов 

ОПОП, включая   раздел 

«Физическая культура», и 

вариативной части ОПОП 

 

576 

  

972 +54% 

ОП.00 
Общепрофессиональные  

дисциплины 

60 206  

П.00 Профессиональные модули 368 726  

ФК.00 Физическая культура 40 40  

 Вариативная часть 108   

УП.00 Учебная практика 23 нед. 15 - 

ПП.00 Производственная практика 8 - 
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38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Цикл дисциплин 
ФГОС СПО 

(час.) 

Рабочий 

учебный план 

СПО 

(час.) 

Отклонение 

в % 

 Теоретическое обучение  720 720 - 

 

Обязательная часть циклов 

ОПОП, включая   раздел 

«Физическая культура», и 

вариативной части ОПОП 

720 720 0 

ОП.00 
Общепрофессиональные  

дисциплины 

160 248 +55 

П.00 Профессиональные модули 376 432 +14 

ФК.00 Физическая культура 40 40  

 Вариативная часть 144   

УП.00 Учебная практика 19 нед. 12 - 

ПП.00 Производственная практика  7 - 
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29.01.04 Закройщик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Цикл дисциплин 
ФГОС СПО 

(час.) 

Рабочий 

учебный план 

СПО 

(час.) 

Отклонение 

в % 

 Теоретическое обучение  1368 1368 - 

 

Обязательная часть циклов 

ОПОП, включая   раздел 

«Физическая культура», и 

вариативной части ОПОП 

1368 1368 0 

ОП.00 
Общепрофессиональные  

дисциплины 

252 368 +46 

П.00 Профессиональные модули 768 924 +20 

ФК.00 Физическая культура 60 76  

 Вариативная часть 288   

УП.00 Учебная практика 37 23,5 - 

ПП.00 Производственная практика 13,5 - 
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15.01.30 Слесарь 

 

 

 

№ п/п Цикл дисциплин 
ФГОС СПО 

(час.) 

Рабочий 

учебный план 

СПО 

(час.) 

Отклонение 

в % 

 Теоретическое обучение  2664 2664 - 

 

Федеральный компонент ГОС 

среднего (полного) общего 

образования 

2052 1656 -19% 

 

Обязательная часть циклов 

ОПОП, включая   раздел 

«Физическая культура», и 

вариативной части ОПОП 

 

612 

  

1008 +56% 

ОП.00 
Общепрофессиональные  

дисциплины 

188 488 0 

П.00 Профессиональные модули 316 520 0 

 Вариативная часть 108   

УП.00 Учебная практика 21нед. 10 - 

ПП.00 Производственная практика 11 - 
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15.01.26 Токарь - универсал 

 

 

№ п/п Цикл дисциплин 
ФГОС СПО 

(час.) 

Рабочий 

учебный план 

СПО 

(час.) 

Отклонение 

в % 

 Теоретическое обучение  2664 2664 - 

 

Федеральный компонент ГОС 

среднего (полного) общего 

образования 

2052 1656 -19% 

 

Обязательная часть циклов 

ОПОП, включая   раздел 

«Физическая культура», и 

вариативной части ОПОП 

 

612 

  

1008 +56% 

ОП.00 
Общепрофессиональные  

дисциплины 

188 528 0 

П.00 Профессиональные модули 316 480 0 

 Вариативная часть 108   

УП.00 Учебная практика 21 нед. 10 - 

ПП.00 Производственная практика 11 - 
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44.02.01 Дошкольное образование 

индекс Цикл дисциплин 
ФГОС СПО 

(час.) 

Рабочий 

учебный 

план СПО 

(час.) 

Отклонение 

в % 

 

Теоретическое обучение в том 

числе обязательная часть циклов 

ОПОП и Вариативная часть 

3096 3096 - 

 

Общие гуманитарные и  

социально-экономические 

дисциплины 

488 488 - 

 

Математические и общие 

естественнонаучные  

дисциплины 

124 124 - 

ОП.00 
Общепрофессиональные  

дисциплины 

372 436 +17,2% 

П.00 Профессиональные модули 1176 1176 - 

 Вариативная часть 936 872 -17,2% 

УП.00 Учебная практика 540 540  

ПП.00 Производственная практика 288 288 - 

ПП.00 
Производственная практика 

преддипломная 

144 144  
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49.02.01 Физическая культура 

 

 

индекс Цикл дисциплин 
ФГОС СПО 

(час.) 

Рабочий 

учебный 

план СПО 

(час.) 

Отклон

ение 

в % 

 

Теоретическое обучение в том 

числе обязательная часть циклов 

ОПОП и Вариативная часть 

 

3420 

 

3420 

 

- 

 

Общие гуманитарные и  

социально-экономические 

дисциплины 

 

524 

 

334 

 

- 

 

 

Математические и общие 

естественнонаучные  

дисциплины 

 

124 

 

124 

 

- 

ОП.00 
Общепрофессиональные  

дисциплины 

 

1304 

 

1750 

 

+34,2% 

П.00 Профессиональные модули 460 460  

 Вариативная часть 1008 752 -34,2% 

УП.00 Учебная практика 234 234 33,3 

ПП.00 Производственная практика 270 270 - 

ПП.00 
Производственная практика 

преддипломная 

144 144 - 
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 36.02.01 Ветеринария 

 

 

 

индекс Цикл дисциплин 
ФГОС СПО 

(час.) 

Рабочий 

учебный план 

СПО 

(час.) 

Отклонение 

в % 

 

Теоретическое обучение, в том 

числе обязательная часть циклов 

ОПОП и Вариативная часть 

2628 2628 - 

 
Общий гуманитарный и  

социально-экономический цикл 

388 388 - 

 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

32           32 - 

ОП.00 
Общепрофессиональные  

дисциплины 

592 703 - 

П.00 Профессиональные модули 824 1505 +82,6% 

 Вариативная часть 792  -82,6% 

УП.00 Учебная практика 1008 1008  

ПП.00 Производственная практика 288 288 - 

ПП.00 
Производственная практика 

преддипломная 

144 144 - 
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35.02.15 Кинология 

 

индекс Цикл дисциплин 
ФГОС СПО 

(час.) 

Рабочий 

учебный 

план СПО 

(час.) 

Отклонение 

в % 

 

Теоретическое обучение, в том 

числе обязательная часть циклов 

ОПОП и Вариативная часть 

2736 2736 - 

 

Общие гуманитарные и  

социально-экономические 

дисциплины 

400 400 - 

 

 Математические и общие 

естественнонаучные  

дисциплины 

32         32 - 

ОП.00 
Общепрофессиональные  

дисциплины 

432 504 +16,7% 

П.00 Профессиональные модули 1044 1800 +83,3% 

 Вариативная часть 828  - 

УП.00 Учебная практика 468 468 - 

ПП.00 Производственная практика 432 432 - 

ПП.00 
Производственная практика 

преддипломная 

144 144 - 
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 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт ( по отраслям) 

 

 

 

 

№

 п/п 
Цикл дисциплин 

ФГОС СПО 

(час.) 

Рабочий 

учебный 

план СПО 

(час.) 

Отклонение 

в % 

 

Теоретическое обучение, в т.ч. 

обязательная часть циклов 

ОПОП и вариативная часть 

2124 

 

2124 - 

 
Общий гуманитарный и  

социально-экономический цикл 

332 388 

  

  

- 

 Вариативная часть 56 

 

Общий математический и  

естественнонаучный  

цикл 

116 116 - 

 

Профессиональный цикл 1028 1620 - 

 
Вариативная часть 592 

в т.ч. общепрофессиональные 

дисциплины, 

494 960 - 

Вариативная часть 466 

профессиональные модули с 

вариативной частью 

534 660 - 

 
Вариативная часть 126 

  Учебная практика 
360 

180 - 

 Производственная практика 180 - 
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38.02.07 Банковское дело 

 

 

№

 п/п 
Цикл дисциплин 

ФГОС СПО 

(час.) 

Рабочий 

учебный 

план СПО 

(час.) 

Отклонение 

в % 

 

Теоретическое обучение, в т.ч. 

обязательная часть циклов 

ОПОП и вариативная часть 

3384 

 

3384 - 

 
Общий гуманитарный и  

социально-экономический цикл 

520 576 

  

  

- 

 Вариативная часть 56 

 

Общий математический и  

естественнонаучный  

цикл 

140 172 - 

Вариативная часть 32 

 Профессиональный цикл 1716 2636 - 

Вариативная часть 920 

в т.ч. общепрофессиональные 

дисциплины, 

630 1398 - 

Вариативная часть 768 

Профессиональные модули 1086 1238 - 

 Вариативная часть 152 

 Учебная практика  

540 

252 - 

 Производственная практика 288 - 
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         19.01.17  Повар, кондитер 

 

 

индекс Цикл дисциплин 
ФГОС СПО 

(час.) 

Рабочий 

учебный 

план СПО 

(час.) 

Отклонение 

в % 

 Теоретическое обучение  2700 2700 - 

 

Федеральный компонент ГОС 

среднего (полного) общего 

образования 

2052 1656 -19% 

 

Обязательная часть циклов 

ОПОП, включая   раздел 

«Физическая культура», и 

вариативной части ОПОП 

648 1044 +61% 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 160 368  

П.00 Профессиональный цикл 308 640  

ФК.00 Физическая культура 36 36 - 

 Вариативная часть 144   

УП.00 Учебная практика 21 нед. 9 - 

ПП.00 Производственная практика 12 - 
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35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

индекс Цикл дисциплин 
ФГОС СПО 

(час.) 

Рабочий 

учебный 

план СПО 

(час.) 

Отклонение 

в % 

 Теоретическое обучение  2772 2772 - 

 

Федеральный компонент ГОС 

среднего (полного) общего 

образования 

2052 1656 -19% 

 

Обязательная часть циклов 

ОПОП, включая   раздел 

«Физическая культура», и 

вариативной части ОПОП 

720 1116 +55% 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 196 326  

П.00 Профессиональный цикл 340 750  

ФК.00 Физическая культура 40 40 - 

 Вариативная часть 144   

УП.00 Учебная практика 19 нед. 7 - 

ПП.00 Производственная практика  12 - 
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08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

индекс Цикл дисциплин 
ФГОС СПО 

(час.) 

Рабочий 

учебный 

план СПО 

(час.) 

Отклонение 

в % 

 Теоретическое обучение  2772 2772 - 

 

Федеральный компонент ГОС 

среднего (полного) общего 

образования 

2052 1656 -19% 

 

Обязательная часть циклов 

ОПОП, включая   раздел 

«Физическая культура», и 

вариативной части ОПОП 

720 1116 +55% 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 160 298  

П.00 Профессиональный цикл 376 778  

ФК.00 Физическая культура 40 40 - 

 Вариативная часть 144   

УП.00 Учебная практика 21 нед. 9 - 

ПП.00 Производственная практика  12 - 
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35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка 

 

 

индекс Цикл дисциплин 

ФГОС 

СПО 

(час.) 

Рабочий 

учебный 

план СПО 

(час.) 

Отклонение 

в % 

 
Теоретическое обучение 2772 2772  

- 

 

Федеральный компонент ГОС 

среднего (полного) общего 

образования  

 

2052 

 

1656 

 

-19% 

 

 

Обязательная часть циклов 

ОПОП, включая раздел 

«Физическая культура», и 

вариативной части ОПОП 

 

576 

 

1116 

 

+75% 

ОП.00 
Общепрофессиональные  

дисциплины 

 

196 

 

274 

 

0 

П.00 Профессиональные модули 340 778 0 

 Вариативная часть 144 64   

ФК.00 Физическая культура 40 40  

ПП.00 
Учебная практика 19 

нед. 

15  
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15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

ПП.00 Производственная практика  7  

индекс Цикл дисциплин 
ФГОС СПО 

(час.) 

Рабочий 

учебный 

план СПО 

Отклонение 

в % 
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29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 

(час.) 

 Теоретическое обучение  2628 2628 - 

 

Федеральный компонент ГОС 

среднего (полного) общего 

образования 

2052 1656 -19% 

 

Обязательная часть циклов 

ОПОП, включая   раздел 

«Физическая культура», и 

вариативной части ОПОП 

576 972 +69% 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 218 376  

П.00 Профессиональный цикл 218   564  

ФК.00 Физическая культура  32 32  

 Вариативная часть 108   

УП.00 Учебная практика 22 нед. 10 - 

ПП.00 Производственная практика  12 - 

индекс Цикл дисциплин 
ФГОС СПО 

(час.) 

Рабочий 

учебный 

план СПО 

(час.) 

Отклонение 

в % 
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 Теоретическое обучение  2772 2772 - 

 

Федеральный компонент ГОС 

среднего (полного) общего 

образования 

2052 1656 -19% 

 

Обязательная часть циклов 

ОПОП, включая   раздел 

«Физическая культура», и 

вариативной части ОПОП 

720 1116 +55% 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 248 339  

П.00 Профессиональный цикл 288  737  

ФК.00 Физическая культура  40 40  

 Вариативная часть 144   

УП.00 Учебная практика 19 нед. 9 - 

ПП.00 Производственная практика  10 - 
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32.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Цикл дисциплин 
ФГОС СПО 

(час.) 

Рабочий 

учебный план 

СПО 

(час.) 

Отклонение 

в % 

 

Теоретическое обучение, в том 

числе обязательная часть циклов 

ОПОП и Вариативная часть 

2988 2988 - 

 

Общие гуманитарные и  

социально-экономические 

дисциплины 

428 428 - 

 

 Математические и общие 

естественнонаучные  

дисциплины 

132 132 - 

ОП.00 
Общепрофессиональные  

дисциплины 

730 739 +1,2% 

П.00 Профессиональные модули 798 1137 +42,5% 

 Вариативная часть 900 552 - 

УП.00 Учебная практика 612 612 - 

ПП.00 Производственная практика 324 324 - 

ПП.00 
Производственная практика 

преддипломная 

144 144 - 
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15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

 

индекс Цикл дисциплин 
ФГОС СПО 

(час.) 

Рабочий 

учебный 

план СПО 

(час.) 

Отклонение 

в % 

 Теоретическое обучение  576 576 - 

 

Обязательная часть циклов 

ОПОП, включая   раздел 

«Физическая культура», и 

вариативной части ОПОП 

576 576 - 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл 

218 288  

П.00 Профессиональный цикл 218 288  

ФК.00 Физическая культура  32 32  

 Вариативная часть 108   

УП.00 Учебная практика 22 нед. 10 - 

ПП.00 
Производственная 

практика 

12 - 
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Анализ   образовательных программ  ГБПОУ   Пензенской области 

«Кузнецкий многопрофильный колледж» в отношении соответствия содержания 

и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов   показал, что фактическое 

значение общего количества часов теоретического обучения, объем учебной 

нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. Учитывая опыт реализации 

образовательной программы среднего   общего образования в пределах ОПОП 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, возрастные и социально-

психологические особенности обучающихся,  учебное время, отведенное на 

теоретическое обучение в объеме 2052 час., колледж  распределил на изучение 

базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла ОПОП 

и на увеличение профессиональной составляющей ОПОП   с целью повышения 

качества подготовки обучающихся по профессии, формирования общих и 

профессиональных компетенций.     
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5. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Методической работой колледжа руководит  методический совет 

колледжа. В него входят заместитель  директора по УПР, заместитель  директора 

по УР, зав. отделениями, методисты, председатели цикловых комиссий.  

Основными задачами методического совета являются:  

разработка,   совершенствование   и   обновление   содержания  учебных 

программ по дисциплинам и профессиональным модулям;  

 разработка  учебно-методической   и организационной   документации, 

необходимой для обеспечения образовательного процесса в подготовке 

специалиста;  

 формулировка    предложений    по    обеспечению    качества    

подготовки специалистов и формированию единого образовательного 

пространства;  

 изучение  и  распространение  педагогического   опыта  по  различным 

направлениям деятельности педагога;  

 обеспечение совершенствования       содержания       образования,      

рецензирования, первичная экспертиза учебных, методических разработок 

педагогов, создание банка данных материалов;  

 изучение, обобщение, пропаганда передового педагогического опыта;  

содействие   в   организации   и   проведении   конференций,   семинаров, 

совещаний    по    проблемам   развития    профессионального образования, 

студенческих олимпиад и конкурсов.  

В колледже функционирует десять предметно-цикловых комиссий: 

ПЦК общеобразовательных дисциплин по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

ПЦК общеобразовательных дисциплин по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

ПЦК спортивных дисциплин 

ПЦК специальных дисциплин по программам подготовки специалистов 

среднего звена 

ПЦК общепрофессиональных и специальных дисциплин по УГС 

«Технология легкой промышленности 

ПЦК общепрофессиональных и специальных дисциплин по УГС 

«Экономика и управление» 

ПЦК общепрофессиональных и специальных дисциплин по УГС 

«Машиностроение» 

ПЦК профессионального цикла  

ПЦК общепрофессиональных и дисциплин  

За исследуемый период было осуществлено  75  взаимопосещений 

учебных занятий преподавателями, председателями ПЦК, мастерами 

производственного обучения; проведен административный контроль 63 занятий . 
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Проведено  35  открытых уроков, из них: по общеобразовательным 

дисциплинам – 8, по общепрофессиональным и специальным дисциплинам – 15, 

по производственному обучению – 12.    

Создано   учебно-методических разработок по проведению теоретических 

занятий, самостоятельных работ студентов, производственных работ, 

контрольно-оценочных средств – 84.    
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5.1 Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 192 

Из них доступных для использования студентами в свободное от 

основных занятий время  

77 

 

5.2 Информационная оснащенность образовательного процесса 

 
№ п/п Общие  сведения Показатели 

      1. Библиотека  

 - площадь в м
2                                                                                 

259,6 м
2   

 

 - общее количество учебно-методической литературы (в т.ч. в общежитиях) 59815 

 в том числе:   

 - учебной  33036 

 - справочной 9976 

 - художественной 14630 

 - учебно-методической 11057 

 - научной - 

 - периодических изданий (наименований) 45 

 - приобретено за последние 5 лет 4526 

 Читальный зал  

 -  площадь в м
2 

139,8м
2   

 

 - число посадочных мест 91 

     2.   Компьютерное оснащение  

 - наличие подключения к сети Интернет Да 

 - количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет 28 

 - количество локальных сетей,  имеющихся в образовательном учреждении 4 

 - количество компьютерных классов 6 

 - наличие сайта образовательного учреждения, периодичность его обновления. Да 

Ежедневная/еженедельная 
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5.3 Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ учебно-методической документацией по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена 
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Количество УД по уч. плану 49 37 27 27 36 39 34 22 
Кол-во ПМ по уч. плану 7 6 6 5 3 3 5 6 

Наличие рабочих программ по УД (кол-во) 49 37 27 27 36 39 34 16 
Наличие рабочих программ по ПМ (кол-во) 7 6 6 3 3 3 5 6 
Наличие рабочих программ по учебной и 

производственной практикам (да-нет) 
да да Да да Да Да Да да 

Наличие КОС для промежуточной 

аттестации по УД и МДК (кол-во 

охваченных УД/МДК) 

49 43 24 33 33 39 28 22 

Наличие КОС для аттестации по ПМ (кол-

во охваченных ПМ) 
7 6 6 3 3 3 5 1 

Наличие ФОС для текущего и рубежного 

контроля по УД и МДК (кол-во охваченных 

УД/МДК) 

52 39 35 37 30 43 40 22 

Кол-во методических разработок по 

организации самостоятельной 

(внеаудиторной) работы обучающихся (кол-

во охваченных УД/МДК) 

27 14 15 15 10 10 15 16 

Кол-во других методических разработок (по 

выполнению курсовых проектов/курсовых 

работ, лабораторно-практических занятий и 

т.д.) 

22 24 25 17 21 31 53 10 
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5.4 Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ учебно-методической документацией по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
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Количество УД по уч. плану 16 7 16 20 21 20 22 20 21 21 24 21 17 
Кол-во ПМ по уч. плану 2 6 3 2 8 2 4 2 3 4 5 3 4 

Наличие рабочих программ по УД (кол-

во) 
16 7 16 20 21 20 22 20 21 21 24 21 17 

Наличие рабочих программ по ПМ 

(кол-во) 
2 6 3 2 8 2 4 2 3 4 5 3 3 

Наличие рабочих программ по учебной 

и производственной практикам (да-нет) 
да да да да Да Да Да да да Да да да Да 

Наличие КОС для промежуточной 

аттестации по УД и МДК (в том числе 

экзаменационный и зачетный материал) 

18 13 19 8 9 9 14 5 22 23 27 23 7 

Наличие КОС для аттестации по ПМ 

(кол-во охваченных ПМ) 
2 6 3 2 8 2 4 1 3 4 5 3 4 

Наличие ФОС для текущего и 

рубежного контроля по УД и МДК 

(кол-во охваченных УД/МДК) 

18 13 19 20 27 19 30 20 23 23 28 23 17 

Кол-во методических разработок по 

организации самостоятельной 

(внеаудиторной) работы обучающихся 

(кол-во охваченных УД/МДК) 

18 13 19 3 4 2 4 1 3 4 3 4 2 

Кол-во других методических 

разработок (по выполнению курсовых 

проектов/курсовых работ, лабораторно-

практических занятий и т.д.) 

3 17 3 1 3 1 2 1 2 2 2 2 1 



 56 

6.Кадровое обеспечение образовательного процесса 
6.1 Сведения об административных работниках 

Должность Фамилия, имя, отчество Квалификационная категория по 

административной работе 

Директор 

 

Емохонова Ольга Викторовна соответствие должности 

Заместители директора 

 

Заместитель директора по УР Гудкова Ирина Петровна нет категории 

Заместитель директора по ВР Землянская Марина Юрьевна высшая 

Заместитель директора по УПР Астахова Нина Александровна высшая 

Руководители структурных подразделений (указать должности) 

 

Главный бухгалтер 

 

Уткина Людмила Анатольевна не предусмотрено 

Руководитель  РОРЦ 

 

Золотухина Галина Валерьевна не предусмотрено 

Начальник хозяйственного отдела Николаев Михаил Вячеславович не предусмотрено 

Старший мастер 

 

Бухтеева Надежда Яковлевна высшая 

Руководитель физического воспитания Борзов Александр Анатольевич высшая 

Заведующий дневным отделением Башкирова Наталья Владимировна высшая (преподаватель) 

Заведующий дневным отделением Глазкова Ирина Григорьевна нет категории 

Заведующий дневным отделением Хрусталева Ирина Александровна нет категории 

Руководитель ССТВ 

 

Фарафонтова Вера Владимировна не предусмотрено 

Управляющий учебным хозяйством Крупяк Дария Ивановна не предусмотрено 
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6.2 Сведения об образовательном цензе, квалификационных категориях, о повышении квалификации, участии в 

международных проектах и ассоциациях 

 
Общая 

численность 

работников 

колледжа 

Численность 

педагогических 

работников в 

общей 

численности 

работников 

Численность 

педагогических 

работников, 

имеющих 

высшее 

образование 

Численность педагогических работников, 

которым по результатам аттестации 

присвоена 

Численность 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации/ 

профессион. 

переподготовку 

за последние 3 

года 

Численность 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

международных 

проектах и 

ассоциациях 

высшая 

квалификационная 

категория 

первая 

квалификационная 

категория 

(чел.) (%) (чел.) (%) (чел.) (%) (чел.) (%) (чел.) (%) (чел.) (%) 

291 137 47,1 103 75,2 55 40,1 21 15,3 122 89 - - 

             

Укомплектованность штата педагогических работников - 100 % 

Из них внешних совместителей -  9 чел.,   6,6 % 

Наличие вакансий (указать должности) - нет 
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7. Материально-техническое  обеспечение   образовательного процесса 
 

7.1 Обеспечение образовательной деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями   

Площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность 

Численность студентов проживающих в общежитии 

Общая площадь- 

22979 кв.м 

В расчете на 

одного студента-  

19,3  Кв.м 

человек К общей численности студентов 

Из нее площадь 

учебно-

лабораторных зданий 

– 13533 кв.м 

11,3 кв.м 143 12% 

Площадь пунктов 

общественного 

питания - 668 кв.м 

0,6 кв.м  

Площадь общежитий 

- 6442 

6 кв.м  

Фактический адрес зданий и отдельно расположенных помещений: 

Учебный корпус №1 

Пензенская область, город Кузнецк, улица Ленина, 246 

 Учебные кабинеты – 11 

 Спортивный зал-1, площадь 275,9 кв.м 

 Буфет – 1 

 Медицинский кабинет – площадь 36 кв.м 

 Актовый зал - 1, площадь 36 кв.м 

Учебный корпус №2  

Пензенская область, город Кузнецк, улица Дарвина, 21  

 Учебные кабинеты – 5 

Учебный корпус № 4 

Пензенская область, город Кузнецк, улица Белинского, 137 

   кабинеты для предметов профтехцикла -  4                                          

   

   кабинеты общеобразовательных дисциплин –4      

 мастерские –  12,  площадь – 584,4кв.м.  Оснащенность   учебных мастерских – 90% 

 лаборатории-  2 , площадь – 25,4 кв.м 

 

  

 спортивный зал - _1, площадь 162 кв.м_ 

  

 спортивная площадка-1, площадь 200 кв.м 

  

 столовая (буфет) –1 

 

Учебный корпус №3 

Пензенская область, город Кузнецк, улица Белинского, 130 

  кабинеты для предметов проф.тех.цикла - 4   

  кабинеты общеобразовательных дисциплин -7  

 мастерские – 4 ;731,4 кв.м. Оснащенность   учебных мастерских – 80% 

 лаборатории-   1; 49,2 кв.м 
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 спортивный зал – 1 ; 117 кв.м  

 столовая –  1   

 тир – 1 -; 239,2 кв.м 

Учебный корпус №5 

Пензенская область, город Кузнецк, улица Октябрьская,45 

*     кабинеты для предметов профтехцикла – 9;   

   кабинеты общеобразовательных дисциплин – 6;   

 мастерские – 5; площадь 1200 кв.м.  Оснащенность   учебных мастерских – 90% 

 лаборатории- 5; площадь 858 кв. м 

 учебный полигон (автотрактородром) – 1; площадь 2,4 га 

 актовый зал – 1; площадь 209,7 кв.м 

 спортивный зал – 1; площадь 275,9 кв.м 

 спортивная площадка – 1; площадь 1800 кв.м 

 столовая – 1;   

 буфет – 1; 

 тир – 1; площадь 99,3 кв.м 

 теплица – 90 кв.м 

Помещения для медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников и 

работников: Медпункт   в учебном  корпусе, 442530 город Кузнецк, ул.  Ленина, 246, 

площадь 48,7 кв.м; медпункт в здании общежития  442530 город Кузнецк, ул. Чапаева 

2в, площадь 107,4 кв.м           

             

             

             

 

 Общежитие на 360 мест 

 Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Чапаева, 2в 

Общежитие на 70 мест 

Пензенская область, город Кузнецк, улица Белинского, 137а 

Учебное хозяйство – 1; площадь 2670000 кв.м 

Учебный магазин «Пеликан»  

Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Кирова, 95 

Учебный магазин «Гном» 

Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Чапаева, 2в 

Учебное ателье «Радуга» 

Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, 10 

Учебная парикмахерская 

Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Кирова, 95 
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8. Трудоустройство выпускников       
Информация 

о фактическом распределении  выпускников июня 2014 года  очной формы обучения по состоянию на 1.04.2015 года 

 

№ 

п/ 

п 

Код и на- 

именование 

професси 

(специальности) 

Колич

ество 

выпус

кников 

Количество 

выпускников, 

трудоустро 

енных по 

профессии 

(специальнос

ти) 

Количество 

выпускников, 

трудоустро 

енных не по 

профессии 

(специальнос

ти) 

Количество 

выпускников, 

осуществля 

ющих 

предпринима

тельскую 

деятельность 

Количество 

выпускников 

призванных в 

ряды ВС РФ 

Количество 

выпускников, 

продолжаю 

щих обуче- 

ние по очной 

форме 

Количество 

выпускников, 

проходящих 

стажировку 

на предприя- 

тиях 

Количество 

выпускников, 

не нуждаю 

щихся в тру- 

доустройстве 

по причинам 

личного хара 

ктера (декр. 

отпуск, инва 

лидность, 

нахождение в 

СИЗО и т.д.) 

Количество      

выпускников, 

не опре 

делив 

шихся с трудо 

устрой 

ством 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

         

1 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

25 17 4 - - 2 - 2 - 

2 49.02.01 

Физическая 

культура 

25 5 7 - 10 - - 3 - 

3 38.02.07 

Банковское дело 

23 11 7 - 2 - - 3 - 

4 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский  

учет (по 

отраслям) 

29 12 10 - 4 1 - 2 - 
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5 32.05.15 

Кинология 

21 3 9 - 6  2 - 1 - 

6 36.02.01 

Ветеринария 

17 6 8 - 1 - - 2 - 

7 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

25 2 6 - 17 - - - - 

 Программы 

подготовки 

квалифицирова

нных рабочих, 

служащих 

         

 Закройщик          

 ИТОГО: 165 56 51 - 40 5 - 13 - 
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Информация 

о фактическом распределении  выпускников января 2015 года  очной формы обучения по состоянию на 1.04.2015 года 

 

 Программы 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих, 

служащих 

         

7 38.01.02 

Продавец,  

контролер-кассир 

26 22 - - - - - 4 -- 

8 13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния  (по 

отраслям) 

17 3 10 - - 4 - - - 

9 35.01.14 Мастер 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

машинно-

тракторного 

парка 

22 20 2 - - - - - - 

10 15.01.30 Слесарь 18 5 10 - - 3 - - - 

11 15.01.05 Сварщик 

(электросварочны

е и газосварочные 

работы) 

28 10 18 - - - - - - 

12 29.01.29 Мастер 

столярного и 

мебельного 

10 2 6 - - 2 - - - 
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производства 

13 29.01.08 Оператор 

швейного  

оборудования 

28 10 4 - - 3 3 5 3 

14 19.01.17 Повар, 

кондитер 

68 34 21 - - 2 2 8 1 

15 08.01.07 Мастер 

обще- 

строительных 

работ 

14 10 4 - - - - - - 

 
16 

13.01.15 

Электромонтер 

по ремонту и обс 

луживанию 

электрооборудов

ания в 

сельскохозяйств

енном  

производстве 

20 2 18 - - - - - - 

17 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйств

енного  

производства 

23 3 19 - - 1 - - - 

 Программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

         

 35.02.15 

Кинология 

21 3 15 - - - - 3 - 

Всего: 295 

 

124 127 - - 15 5 20 4 
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9. Финансово-экономическая деятельность 

 

Финансирование образовательной деятельности ГБПОУ «КМК» осуществляется из двух источников: бюджетное 

финансирование и финансирование от доходов предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Бюджетное финансирование образовательной деятельности производится из областного бюджета по направлениям 

образовательной деятельности: 

Подготовка рабочих и служащих и специалистов среднего звена для предприятий Пензенской области, по 

специальностям и профессиям согласно  приложения к лицензии. 

Источниками дохода от предпринимательской деятельности являются: 

-платные образовательные услуги; 

-оказание услуг по проживанию в общежитии; 

-учебно-производственная деятельность. 

Бюджетное финансирование (субсидия) в 2014году составило – 102397,3 тыс. руб 

         доходы от предпринимательской деятельности составили – 8419,4тыс. руб 

 

 
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности).  

110816,7 тыс. руб 

2.2 Доходы образовательной организации всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника. 

67,4 тыс. руб 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника. 

5,1 тыс. руб 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

85 % 
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10. Внутренняя система оценки качества образования  

- Информация о внутренней системе управления качеством 

в образовательном учреждении (Положение о создании системы контроля качества образования, 

утверждено Советом колледжа 30.03.2010 года) 

В колледже разработана и внедрена система менеджмента качества.  

Система контроля качества образования в колледже строится на следующих фундаментальных 

положениях: понимание и выполнение требований к образованию с учетом достижений научно-

технического прогресса и международных стандартов; ориентация на потребителя; т.к. жесткая 

конкуренция на рынке труда требует мобильности и динамичности системы менеджмента (управление в 

условиях конкуренции); постоянное совершенствование образовательного процесса с учетом результатов 

мониторинга. 

Система контроля качества опирается на следующие принципы: ориентация на потребителя; 

вовлечение педагогического состава и сотрудников; процессный подход; системный подход; постоянное 

улучшение деятельности учебного учреждения; обоснованное принятие управленческих решений; 

взаимовыгодные отношения с социальными партнерами.  

Организационная структура системы контроля качества образования в ГБПОУ   «КМК»: 

Совет по качеству 

председатель — директор колледжа; 

представители руководства по качеству: зам. директора по УПР, зам. директора по ВР; 

руководители структурных подразделений. 

Рабочая группа по качеству 

заведующие отделениями; 

методисты; 

председатели ПЦК; 

Объекты управления качеством образования 

абитуриенты; 

обучающиеся; 

преподавательско - педагогический состав. 

Задачами Совета по качеству являются: определение стратегии и текущих задач при разработке и 

внедрении СККО; контроль за выполнением работ по созданию и внедрению СККО; разработка новых и 

корректирование действующих документов СККО; выявление основных рабочих процессов, влияющих на 

качество образования; разработка системы критериальных показателей качества образования; 

систематическое осуществление мониторинга качества образования. 

Задачами Рабочей группы по качеству являются: руководство методическим обеспечением СККО; 

разработка схемы взаимодействия структурных подразделений колледжа, проектов документов по СККО; 

обеспечение мониторинга контроля качества образования и осуществление исполнения решения Совета по 

качеству; проведение конференций и семинаров по вопросам проектирования и внедрения СККО. 

Система позволяет сформировать выпускника и приблизится к модели, согласно которой выпускник 

колледжа – это высоконравственный специалист, обладающий глубокими профессиональными знаниями и 

компетенциями, стремлением к профессиональному росту, мотивацией к развитию самостоятельной 

предпринимательской деятельности, патриот, сочетающий свои интересы с интересами общества
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Заключение 

 

1. В колледже создана система методической деятельности по всем реализуемым ОПОП СПО 

углубленной и базовой подготовкам.  Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям, предъявляемым по уровням квалификации, профессионализма, продуктивности. 

2. Уровень обеспеченности  материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения, в среднем 

составляет   85%. 

Имеются договоры с 48 предприятиями, что позволяет осуществлять практическую подготовку 

студентов  в соответствии с требованиями ФГОС   СПО в полном объеме. 
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Приложение 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Пензенской области  «Кузнецкий многопрофильный колледж» 

(ГБПОУ    «КМК») 

 

П Р И К А З 

 

 

29.01.2015                                                                                  №   10 

 

 

О проведении самообследования 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Положением о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных 

организаций, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2011г. №184, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении 

Порядка  проведения самообследования образовательной организации от 14 июня 2013г. № 462, 

Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»   

п р и к а з ы в а ю: 

1.   Разработать и утвердить порядок проведения самообследования ГБПОУ   «КМК».  

2. Провести со 2.02.2015 г.  по  14.04.2015 г.  самообследование колледжа и образовательных программ,   

реализуемых в образовательном учреждении. 

3. Создать   комиссии по проведению самообследования в составе: 

3.1 Общая комиссия колледжа: 

Председатель комиссии: Емохонова О.В., директор; 

Заместитель председателя комиссии: Астахова Н.А., заместитель директора по УПР; 

Члены комиссии:   

Коптилина З.А. – методист; 

Воробьева Е.В. – инспектор по кадрам; 

Ситникова Ю.С. – юрисконсульт; 

Овчаренко О.Ю.- секретарь учебной части; 

Фарафонтова В.В. – руководитель ССТВ; 

   

 3.2. Комиссия по   программам подготовки специалистов среднего звена: 

Председатель:  Гудкова И.П. – заместитель директора  по УР 

Члены комиссии:   

Глазкова И.Г. – зав. отделением 

Тезенина С.А. - председатель ПЦК общеобразовательных дисциплин; 

Храмова Л.Б. - председатель ПЦК секции спецдисциплин педагогического профиля 

Скардова О.Н. - председатель ПЦК секции спортивных  дисциплин;    

Рыженкова С.Г. - председатель ПЦК общепрофессиональных и специальных дисциплин УГС 

«Экономика и управление» 

Даянова З.К. - председатель ПЦК общепрофессиональных дисциплин; 

Портнова Л.В. – зав. практикой 

3.3. Комиссия по   программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

Корпус №3: 
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Председатель:  Чваркова Н.Г. – ПЦК общепрофессиональных и специальных дисциплин УГС 

«Машиностроение» 

Члены комиссии: 

Кузьмичева С.А. – мастер п/о; 

Глухов С.Ю. – преподаватель 

 Корпус №4: 

Председатель: Золотухина Г.В. – руководитель структурного подразделения; 

Члены комиссии: 

Башкирова Н.В. – зав. отделением; 

Бухтеева Н.Я. – старший мастер; 

Нагибина М.П. –   ПЦК общепрофессиональных и специальных дисциплин УГС «Технология легкой 

промышленности» 

Корпус №5: 

Председатель:  Хрусталева И.А. – зав. отделением; 

Члены комиссии: 

Малахаев А.К. – мастер п/о; 

Протасова О.В. – председатель ПЦК профессионального цикла; 

Веретенникова Т.А. - ПЦК общеобразовательных дисциплин по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих   

4.Установить следующий порядок проведения самообследования: 

 1 Этап: Планирование и подготовка работы по самообследованию колледжа.   

Срок с 02.02. 2015 г. по  8.02.2015 г. 

 Ответственные: заместители директора, заведующие отделениями, председатели предметно-цикловых 

комиссий. 

 2 Этап: Организация и проведение самообследования   в колледже. При проведении самообследования     

проводится анализ  системы управления в колледже,  содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового потенциала, востребованности 

выпускников, соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (государственных 

образовательных стандартов - до завершения их реализации в образовательном учреждении).  

Срок: 09.02.2015 г. – 31.03.2015 г.  

Ответственные: зав. отделениями, председатели предметно-цикловых комиссий   

 3 Этап: Анализ показателей деятельности образовательного учреждения,   обобщение полученных 

результатов и формирование отчета о результатах самообследования колледжа.    

Срок:  1.04.2015 г. – 13.04.2015 г.  

 Ответственные: Астахова Н.А., заместитель директора по УПР 

 4 Этап: Рассмотрение и утверждение отчета о результатах самообследования на заседании 

педагогического совета колледжа.  

Срок: 15.04.2014 г.  

 Ответственные: Астахова Н.А., заместитель директора по УПР. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                              О.В.Емохонова 

 

 

 

 

 

 


