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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основания для проведения самообследования ГАПОУ «Казанский колледж 

строительства, архитектуры и городского хозяйства»:  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» с 

изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 года;  

Положение о самообследовании колледжа;  

Приказ директора колледжа № 31 а/п от  06.03.2018 «О проведении самообследования». 

Цель самообследования: осуществление внутреннего аудита организации образовательно-

воспитательной деятельности колледжа и оценки качества обучения выпускников. Обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности колледжа. Подготовка отчета по 

самообследованию. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию колледжа;  

 организацию и проведение самообследования;  

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;  

 рассмотрение отчета. 

Приказом директора колледжа создана комиссия по проведению самообследования. 

Разработан план подготовки и проведения самообследования, утверждена структура отчета по 

результатам самообследования. 

Комиссия провела анализ содержания  уровня и качества подготовки по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования, реализуемым Колледжем 

по программам подготовки специалистов среднего звена. 

В ходе самообследования была изучена  нормативно-правовая документация Колледжа, 

проанализированы учебные планы и программы на соответствие требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, учебно-

методическое и информационное обеспечение, сведения о кадровом и материально-техническом 

оснащении образовательного процесса, наличие в Колледже условий для внеурочной 

деятельности, организация воспитательной работы со студентами и формирование стимулов 

развития личности, качество подготовки выпускников. 

По результатам самообследования составлен отчет, который рассмотрен на заседании 

Педагогического совета. В отчете приведены результаты анализа организационно-правового 

обеспечения образовательной деятельности, структуры подготовки и выпуска специалистов, 

оценки качества знаний, учебно-методической работы, материально-технической базы, 

сотрудничества с другими организациями и предприятиями 

 

 

http://ivo.garant.ru/#/multilink/70405358/paragraph/20/number/0
http://ivo.garant.ru/#/multilink/70405358/paragraph/20/number/0
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Постановлением Кабинета Министров РТ №34 от 27 января 2017  ГАПОУ «Казанский 

колледж коммунального хозяйства и строительства» переименован в ГАПОУ «Казанский колледж 

строительства, архитектуры и городского хозяйства». Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского 

хозяйства». Официальное сокращенное наименование Учреждения на русском языке: ГАПОУ 

«ККСАиГХ». 

Колледж в своей деятельности  руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Конституцией Республики Татарстан, федеральными законами, в том числе Федеральным законом 

от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики 

Татарстан от 22 июля 2013 года № 68-ЗРТ «Об образовании», другими  нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Республики Татарстан,  Уставом колледжа, локальными 

нормативными актами. 

Устав утвержден приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан 20  

декабря  2018 г  № под- 7301918/18 

Учредитель: Министерство образования и науки Республики Татарстан. 

Юридический адрес: Россия, 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Энергетиков, д.10. 

Образовательная деятельность осуществляется по адресам: 

г. Казань, ул. Энергетиков д.10; 

г. Казань, ул. Шоссейная, д.14; 

г. Казань, ул. Исаева (спортивный комплекс). 

г. Казань, ул. Беломорская 18А 

Имеется общежитие, расположенное по адресу: Беломорская, д.18а 

Образовательная деятельность в Колледже осуществляется на основании  лицензии, 

выданной Министерством образования и науки Республики Татарстан  13 июня  2017 г.,   серия  16 

Л 01  №0005765, регистрационный  №9669.  

Документы об образовании выдаются выпускникам  на основании Свидетельства о 

государственной аккредитации Колледжа – серия 16АО1 № 0000142  сроком действия до 28 июня 

2021г. 

В июне 2018 года приказом Министерства образования и науки ГАПОУ  «Казанский 

колледж строительства и архитектуры» был присвоен статус ресурсного центра. 

Наличие свидетельств: 

 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: основной 

государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1021603282744, ГРН 

2191690065378, Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении 

записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица от 15.01.2015 г. выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 18 по Республике Татарстан. 
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В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. «273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами, 

распоряжениями, решениями Министерства образования и науки РФ разработаны и утверждены 

локальные нормативных акты. 

 

Перечень локальных нормативных актов 

на 01.01.2019 года 

Организационно-управленческая деятельность 

1.  Положение о педагогическом совете 30.01.2015 

2.  Положение об Общем собрании (Конференции) работников и 

обучающихся ГАПОУ "Казанский колледж коммунального хозяйства и 

строительства" 

16.01.2015 

3.  Положение о Совете Колледжа 16.01.2015 

4.  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

30.12.2014 

5.  Положение о Наблюдательном совете ГАПОУ "Казанский колледж 

строительства, архитектуры и городского хозяйства" 
28.04.2017 

6.  Положение о приемной комиссии 30.01.2015 

7.  О службе содействия трудоустройству выпускников (ССТВ) 28.10.2015 

8.  Положение о Методическом совете 20.12.2017 

9.  Положение о методических комиссиях ГАПОУ "Казанский колледж 

строительства, архитектуры и городского хозяйства" 

20.12.2017 

10.  Положение об аттестационной комиссии ГАПОУ "Казанский колледж 

строительства, архитектуры и городского хозяйства 

20.12.2017 

11.  Положение о тарификационной комиссии 28.08.2018 

12.  Положение о Совете старост учебных групп 29.08.2016 

13.  Положение о Совете по профилактике правонарушений 29.08.2016 

14.  Положение о родительском комитете 29.08.2016 

15.  Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания обучающихся в ГАПОУ «Казанский колледж коммунального 

хозяйства и строительства» 

2015 

16.  Положение о студенческой службе безопасности 29.08.2016 

http://profpravo.ntf.ru/localact1/77398
http://profpravo.ntf.ru/localact1/103788
http://profpravo.ntf.ru/localact1/103788
http://profpravo.ntf.ru/localact1/103788
http://profpravo.ntf.ru/localact1/103789
http://profpravo.ntf.ru/localact1/76673
http://profpravo.ntf.ru/localact1/76673
http://profpravo.ntf.ru/localact1/103794
http://profpravo.ntf.ru/localact1/103794
http://profpravo.ntf.ru/localact1/39120
http://profpravo.ntf.ru/localact1/39122
http://profpravo.ntf.ru/localact1/40714
http://profpravo.ntf.ru/localact1/41135
http://profpravo.ntf.ru/localact1/40669
http://profpravo.ntf.ru/localact1/40728
http://profpravo.ntf.ru/localact1/77685
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17.  Положение о Совете общежития 04.09.2015 

18.  Положение о заведовании учебными кабинетами, лабораториями и 

мастерскими ГАПОУ «Казанского колледжа коммунального хозяйства и 

строительства» 

29.08.2016 

19.  Положение о специализированном центре компетенций WorldSkillsRussia 09.02.2018 

 

Учебная работа 

20.  Положение по итоговому контролю учебных достижений студентов 

при реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы СПО 

14.02.2018 

21.  Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости 29.08.2017 

22.  Порядок и формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

14.02.2018 

23.  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования по очной форме обучения 

09.09. 2017 

24.  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования по заочной форме обучения 

28.08.2018 

25.  Порядок организации приема для обучения по договорам с оплатой 

стоимости обучения в Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение "Казанский колледж коммунального 

хозяйства и строительства" на 2018/2019 учебный год 

14.02.2018 

26.  Положение об именной стипендии директора государственного 

автономного профессионального  образовательного учреждения 

"Казанский колледж строительства, архитектуры и городского 

хозяйства" 

28.08.2018 

27.  Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования на очном отделении 

14.02.2018 

28.  Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования на заочном отделении 

12.12.2016 

29.  Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГБОУ СПО "Казанский колледж 

23.12.2014 

http://profpravo.ntf.ru/localact1/20722
http://profpravo.ntf.ru/localact1/20722
http://profpravo.ntf.ru/localact1/20722
http://profpravo.ntf.ru/localact1/20722
http://profpravo.ntf.ru/localact1/20839
http://profpravo.ntf.ru/localact1/20959
http://profpravo.ntf.ru/localact1/20959
http://profpravo.ntf.ru/localact1/20959
http://profpravo.ntf.ru/localact1/20959
http://profpravo.ntf.ru/localact1/20959
http://profpravo.ntf.ru/localact1/20959
http://profpravo.ntf.ru/localact1/30186
http://profpravo.ntf.ru/localact1/30186
http://profpravo.ntf.ru/localact1/30186
http://profpravo.ntf.ru/localact1/30186
http://profpravo.ntf.ru/localact1/41066
http://profpravo.ntf.ru/localact1/41066
http://profpravo.ntf.ru/localact1/41066
http://profpravo.ntf.ru/localact1/41066
http://profpravo.ntf.ru/localact1/41225
http://profpravo.ntf.ru/localact1/41225
http://profpravo.ntf.ru/localact1/41225
http://profpravo.ntf.ru/localact1/51558
http://profpravo.ntf.ru/localact1/51558
http://profpravo.ntf.ru/localact1/51558
http://profpravo.ntf.ru/localact1/76626
http://profpravo.ntf.ru/localact1/76626
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коммунального хозяйства и строительства" и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

30.  Положение о порядке разработки и утверждения  основных 

профессиональных образовательных программах 

25.08.2017 

31.  Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов 

23.12.2014 

32.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

обучающихся о индивидуальным учебным планам 

29.08. 2017 

33.  Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся колледжа 

29.08.2017 

34.  Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения "Казанский колледж 

строительства, архитектуры и городского хозяйства" 

28.08.2018 

35.  Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

29.08.2017 

36.  Положение об индивидуальных проектах обучающихся первого курса 

ГАПОУ "Казанский колледж строительства, архитектуры и городского 

хозяйства" 

28.08.2018 

37.  Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального, с платного обучения на 

бесплатное 

28.09.2018 

38.  Порядок формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся 

колледжа 

30.01.2015 

39.  Положение об экзаменационной комиссии по специальности 

«Архитектура» на 2017-2018 учебный год 

30.06.2017 

40.  Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования 

20.12.2017 

41.  Положение об организации образовательной деятельности с 

использованием сетевой формы реализации образовательных программ 

29.08.2016 

42.  Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и о поощрении 

29.08.2017 

http://profpravo.ntf.ru/localact1/76626
http://profpravo.ntf.ru/localact1/76626
http://profpravo.ntf.ru/localact1/76626
http://profpravo.ntf.ru/localact1/76646
http://profpravo.ntf.ru/localact1/76646
http://profpravo.ntf.ru/localact1/76660
http://profpravo.ntf.ru/localact1/76697
http://profpravo.ntf.ru/localact1/76697
http://profpravo.ntf.ru/localact1/76848
http://profpravo.ntf.ru/localact1/76848
http://profpravo.ntf.ru/localact1/76848
http://profpravo.ntf.ru/localact1/76848
http://profpravo.ntf.ru/localact1/77421
http://profpravo.ntf.ru/localact1/77686
http://profpravo.ntf.ru/localact1/77686
http://profpravo.ntf.ru/localact1/77686
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Дополнительное образование 

45.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 

23.12.2014 

 

Методическая работа 

46.  Положение о методической службе ГАПОУ "Казанский колледж 

строительства, архитектуры и городского хозяйства" 

20.12.2017 

47.  Положение о методической работе ГАПОУ "Казанский колледж 

строительства, архитектуры и городского хозяйства" 

20.12.2017 

48.  Положение о методическом кабинете 20.12.2017 

49.  Положение о методических разработках педагогов ГАПОУ "Казанский 

колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства" 
30.01.2015 

50.  Положение об официальном сайте образовательной организации 12.12.2016 

51.  Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины, 

профессионального модуля, учебной и производственной практики 
29.08.2016 

52.  Положение о Школе молодого педагога 20.12.2017 

53.  Положение об обобщении опыта педагогических работников 20.12.2017 

 

Профориентационная работа 

54.  Положение о профориентационной работе 16.11.2015 

 

Структурные подразделения 

55.  Положение о библиотеке 28.08.2018 

обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях 

43.  Положение о порядке и форме проведения итоговой аттестации по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам 

14.04.2018 

44.  Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) 

30.06.2018 

http://profpravo.ntf.ru/localact1/39124
http://profpravo.ntf.ru/localact1/39124
http://profpravo.ntf.ru/localact1/39124
http://profpravo.ntf.ru/localact1/80395
http://profpravo.ntf.ru/localact1/77638
http://profpravo.ntf.ru/localact1/77403
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56.  Положение об учебной части 28.08.2018 

57.  Положение о методическом кабинете 20.12.2017 

58.  Положение о медицинском кабинете 03.11.2016 

59.  Положение об Отделении строительства и архитектуры 28.08.2018 

60.  Положение об Отделении экономики и городского хозяйства 28.08.2018 

61.  Положение об учебно-методической части 28.08.2018 

 

Права, обязанности и правила внутреннего распорядка участников  

образовательного процесса, кадры 

62.  Кодекс профессиональной этики педагогических работников ГБОУ 

СПО "Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства" 

06.05.2014 

63.  Положение О правах, обязанностях и ответственности работников 

(кроме педагогических работников) ГБОУ "Казанский колледж 

коммунального хозяйства и строительства" 

23.12.2014 

64.  Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы педагогических работников в пределах 

рабочей недели или учебного года 

14.08.2018 

65.  Положение о дежурстве по колледжу 04.11.2016 

66.  Порядок аттестации педагогических работников ГАПОУ "Казанский 

колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства" на 

соответствие занимаемой должности 

20.12.2017 

67.  Положение о рейтинговой оценке деятельности педагогических 

работников ГАПОУ "Казанский колледж строительства, архитектуры 

и городского хозяйства" 

31.01.2018 

68.  Положение о дополнительных академических правах и мерах 

социальной поддержки, предоставляемых обучающимся 

02.09.2016 

69.  

 

Положение о порядке предоставления нуждающемуся в жилой 

площади обучающемуся по основным образовательным программам 

среднего профессионального по очной форме обучения жилого 

помещения в общежитии, размер платы за пользование жилым 

помещением и коммунальные услуги 

22.08.2018 

70.  Положение о доске Почёта студентов ГАПОУ "Казанский колледж 

коммунального хозяйства и строительства" 

30.01.2015 

71.  Положение о режиме занятий обучающихся 29.08.2017 

http://profpravo.ntf.ru/localact1/77406
http://profpravo.ntf.ru/localact1/39124
http://profpravo.ntf.ru/localact1/51560
http://profpravo.ntf.ru/localact1/76596
http://profpravo.ntf.ru/localact1/76596
http://profpravo.ntf.ru/localact1/76617
http://profpravo.ntf.ru/localact1/76617
http://profpravo.ntf.ru/localact1/76617
http://profpravo.ntf.ru/localact1/103792
http://profpravo.ntf.ru/localact1/103793
http://profpravo.ntf.ru/localact1/103793
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Самообследование показало, что организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности колледжа соответствует действующему законодательству Российской Федерации, 

нормативно-правовым актам Министерства образования и науки России, Уставу колледжа и 

позволяет вести целенаправленный учебно-воспитательный процесс, осуществляя 

последовательность в формировании знаний и компетенций выпускников. Условия реализации 

основных профессиональных образовательных программ соответствуют лицензионным 

требованиям. 

 

 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

Органами управления Учреждения являются: Общее собрание работников и обучающихся 

Учреждения,  Совет Учреждения, Педагогический совет Учреждения,  Методический совет 

Учреждения,  Наблюдательный совет Учреждения. 

Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет директор – Бакаев 

Жамиль Адельзянович и назначенные им заместители. Структура управления представлена на 

структурной схеме (рис.1). 

В соответствии со штатным расписанием имеются должностные инструкции на всех 

сотрудников колледжа. Задачи и функции сотрудников каждого органа управления, структурного 

подразделения, определенные в соответствующем положении, уточняются в должностных 

инструкциях.  По мере необходимости должностные инструкции пересматриваются и обновляются. 

В Колледже установлен контроль исполнения обязанностей: 

- контроль со стороны директора Колледжа; 

- контроль со стороны заместителей директора Колледжа; 

- контроль со стороны руководителей структурного подразделения. 

Деятельность колледжа комплексно представлена в Плане работы колледжа на год, на месяц, в 

котором отражена вся иерархия рассмотрения вопросов, перспектив деятельности. План работы 

Колледжа на учебный год рассматривается и утверждается на заседании Педагогического совета в 

начале учебного года. План работы на учебный год составляется на основе: 

- анализа итогов учебно-воспитательной работы Колледжа за предшествующий учебный 

год; 

- выявления проблем, возникших при организации образовательного процесса; 

- выявления проблем, возникших в процессе подготовки, выпуска и трудоустройства 

выпускников. 

Разделы плана по содержанию, срокам и исполнителям сбалансированы в соответствии с 

целями и задачами, отличаются конкретностью и реальностью поставленных задач, единством 

целей на планируемый период и средств их достижения. Планирование осуществляется по 

направлениям: учебная работа, учебно-производственная работа, учебно-методическая работа, 

воспитательная работа, обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, 

совершенствование учебно-материальной базы, внебюджетная деятельность, внутриколледжный 

контроль, информатизация административной деятельности и образовательного процесса.  
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Перспективное планирование развития колледжа отражено в «Программе модернизации 

Колледжа в целях устранения дефицита рабочих кадров в Республике Татарстан на 2019-2021 гг.» 

Правовым  актом,  регулирующим   социально -  трудовые  отношения  в целях  обеспечения  

прав  и  гарантий  работников,  а  также  повышения  их  жизненного  уровня является 

Коллективный  договор  Колледжа. 

 

Самообследование показало, что организация управления образовательного учреждения  

соответствует уставным требованиям. Система управления Колледжем обеспечивает устойчивое 

взаимодействие всех структурных подразделений по обеспечению качественной подготовки 

выпускников, организации учебно-воспитательной работы. 

 

 

 

 

Рис.1 Структура управления деятельностью Колледжа 
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  3. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

человек  

-- 

1.1.1 По очной форме обучения человек -- 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек -- 

1.1.3 По заочной форме обучения человек -- 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе: 

человек  

1076 

1.2.1 По очной форме обучения человек 894 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек --- 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 182 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего единиц 9 
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профессионального образования 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

человек 326 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" 

и "отлично", в общей численности выпускников 

человек/% 184/90% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/%  

9/1% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 492/ 62% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

человек/% 55/47% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 51/93% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 27/50% 

1.10.1 Высшая человек/% 8/15% 
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1.10.2 Первая человек/% 19/35% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

человек/%  

49/100% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 8/17% 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее – филиал)  

 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 71581,09 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 1641,77 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 248,80 

 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

%  

98,09% 

3. Инфраструктура   
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3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м  

14 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете 

на одного студента (курсанта) 

единиц 0,2 ед. 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/%  

220/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица 

измерения 

 

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 (курсантов) 

человек/% 4/1% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования 

единиц 0 

4.3 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 

человек/% 0 
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4. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
4.1. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Колледж определяет объем и структуру подготовки специалистов в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности и с учётом потребностей рынка 

труда Республики Татарстан. 

 

В колледже реализуются образовательные программы: 

 Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена); 

 Дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 

общеразвивающие программы);  

 Дополнительные профессиональные программы (программы повышения 

квалификации). 

Сроки обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их 

освоения, определяемыми Федеральными государственными образовательными стандартами. 

На 01.01.2019 г. Колледж осуществляет подготовку по специальностям среднего 

профессионального образования очной и заочной формы обучения:  

программы подготовки специалистов среднего звена: 

 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; (очная и заочная 

формы обучения) 

 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям); (очная форма обучения) 

 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства; (очная форма обучения) 

 39.02.01 Социальная работа;(очная и заочная формы обучения) 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям); (очная форма обучения) 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); (очная и заочная формы 

обучения) 

 07.02.01 Архитектура (очная форма обучения) 

 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха (очная форма обучения) 

 08.02.11  Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

 

Сведения о численности контингента подтверждаются: 

- приказами о зачислении, переводе, отчислении обучающихся; 

- ежемесячными отчетами, представляемыми колледжем в  МОиН РТ; 

- ежегодными данными, представляемыми колледжем в форму СПО-1 федерального 

статистического наблюдения;  

 

В таблице представлены данные о численности контингента Колледжа по очной и 

заочной формам обучения. 
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Специальности и контингент студентов по курсам 

(очная форма обучения на 01.10.2018, согласно данным СПО-1) 

 

Код Специальность 

Уровень 

подготовки 

(основное, 

среднее, 

полное) 

Контингент по курсам 
Всего 

 1 2 3 4 5 

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

основное 87 66 70 61 - 284 

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Среднее 

общее 
41 26 30 - - 97 

 Итого по 

специальности: 
      381 

44.02.06 
Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

Среднее 

общее 
- - 16 7 - 23 

 Итого по 

специальности: 
      23 

39.02.01 Социальная работа основное 28 26 21 26 - 101 

 Итого по 

специальности: 
      101 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Среднее 

общее 
- 18 19 - - 37 

 Итого по 

специальности: 
      37 

38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) 
Основное 25 26 24 - - 75 

 Итого по 

специальности: 
      75 

43.02.08 
Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

Основное 20 20 20 - - 60 

 Итого по 

специальности: 
      60 

07.02.01 Архитектура Основное 29 29 26 - - 84 

 Итого по 

специальности: 
      84 

08.02.07 

Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

Основное 28 29 25 - - 82 
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 Итого по 

специальности: 
      82 

0     08.02.11 

Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного 

дома 

Основное 23 28 - - - 51 

 Итого по 

специальности: 
      51 

Всего   281 268 251 94 - 894 

 

 

Специальности и контингент студентов по курсам 

(заочная форма обучения на 01.10.2018) 

 

Код Специальность Уровень 

подготовк

и 

(основное

, среднее, 

полное) 

Контингент по курсам Все

го 1 2 3 4 5 6 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

основное 6 13 - 14 - - 33 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

Среднее 

общее 

21 17 15 13 - - 66 

39.02.01 Социальная работа Среднее 

общее 

15 15 13 13 - - 56 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Среднее 

общее 

- 15 12 - - - 27 

Всего   42 60 40 40 -      - 182 
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4.2 ДИНАМИКА ПЛАНА ПРИЕМА АБИТУРИЕНТОВ В КОЛЛЕДЖ 

 

Работа по организации и проведению приема обеспечивается приемной комиссией 

колледжа. Организация и проведение приёма проводятся в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими приём и отвечающими установленным требованиям. 

Правила приёма ежегодно пересматриваются и утверждаются директором. Имеются приказы 

об организации приёмной комиссии. Ведутся протоколы заседаний приёмной комиссии, 

журналы регистрации заявлений абитуриентов, издаются приказы о зачислении студентов и 

обучающихся на обучение, оформляется алфавитная книга обучающихся. 

   Для качественного набора обучающихся и выполнения контрольных цифр приема в 

колледже проводится системная профориентационная работа, включающая разнообразные 

формы и методы работы по подготовке к приему абитуриентов. План профориентационной 

работы предусматривает встречи с выпускниками школ и их родителями, Дни открытых 

дверей,  рекламу в СМИ.  Заключены договоры между колледжем и  общеобразовательными 

организациями о совместной профориентационной работе. 

Информация о жизни и деятельности колледжа отражается на официальном сайте 

Колледжа.  Работа приемной комиссии завершается отчетом на заседании Педагогического 

совета. 

Анализируя статистические данные за 2018 гг.  по приему студентов на основные 

профессиональные образовательные программы СПО (программы подготовки специалистов 

среднего звена) прослеживается тенденция увеличения спроса на такие программы: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

07.02.01 Архитектура 

39.02.01 Социальная работа 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» 

В 2018 году в приемную комиссию всего было подано заявлений 654. Из них   576 на 

базе основного общего образования и 78 на базе среднего общего образования. Конкурс в 

среднем по всем специальностям составил 2,8 человека на место. 

Проходной балл по всем специальностям очной формы обучения составил 4,22 балла. 

По специальностям: «Архитектура»- 4,6 балла; «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» - 4,34; «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и 

кондиционирования воздуха»- 3,92  балла; «Социальная работа» - 4,4; «Коммерция (по 

отраслям)» - 4,39 балла; «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» - 3,87 балла; 

«Управление эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» - 4,1 балла. В 2018 

средний балл аттестата абитуриентов повысился на 0,12  балла. 

Прием студентов в 2018 году составил -  326 человек, из них 280 человек на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований. Контрольные цифры приема выполнены на 

100%.   
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 Данные о приеме в ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и 

городского хозяйства»  

№ 
Учебный 

год 

Базовое 

образован

ие 

Специальность 

Форма 

обучени

я 

Принято 
Средни

й балл 
Бюдж. Коммер

. 

1 2018/2019 Основное  08.02.01.- 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Очная 70 17 4,34 

2 2018/2019 Основное  38.02.04. –

Коммерция (по 

отраслям) 

Очная 25 - 4,39 

3 2018/2019 Основное  39.02.01.- 

Социальная работа 

Очная 25 3 4,4 

4 2018/2019 Основное  43.02.08.- Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

Очная 20 - 3,87 

5 2018/2019 Основное     07.02.01 

Архитектура 

Очная 20 9 4,6 

6 2018/2019 Основное 08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционировани

я воздуха и 

вентиляции 

Очная 25 3 3,92 

7 2018/2019 Среднее 

общее 

08.02.01. – 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Очная 40 1 4,1 

8 2018/2019 Среднее 

общее 

38.02.01. 

Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

Очная - - - 

9 2018/2019 Основное 

общее 

08.02.11 

Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного 

дома 

очная 20 3 4.1 

10 2018/2019 Среднее 

общее 

08.02.01. – 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Заочная 20 1 3,9 

11 2018/2019 Основное 08.02.01. – Заочная  9 3,7 
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общее Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

12 2018/2019 Среднее 

общее 

39.02.01.- 

Социальная работа 

Заочная 15 - 3,9189 

   Итого:  280 46  

 

 

4.3. МОНИТОРИНГ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

 

В Колледже заключены договоры о сотрудничестве с социальными партнерами по 

подготовке специалистов с таким ведущими предприятиями как: ООО «Ремонтстройсервис»; 

ООО «ВинербергерКуркачи», ООО «Управляющая компания «Уютный дом», ООО 

«Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Приволжского района», ООО 

«Акташ», ООО «СВК-Инжиниринг», ООО «Вита», ООО «Римарт-строй», ООО 

«Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Московского района». 

В  рамках реализации этого соглашения решаются вопросы не только организации 

производственной практики, модернизации учебно-материальной базы, но и трудоустройства 

выпускников.  

 

 

Результаты мониторинга трудоустройства выпускников очного отделения   

за 2017-2018 уч. год приведены в таблице 

 

 

специальность 

 

всего 

выпускников 

продолжают 

обучение в 

ВУЗе 

трудоустроены в рядах ВС/ 

в отпуске 

по уходу за 

ребенком  

всего по спец-

ти 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

76 23(30%) 55(72%) 44(58%) 8(11%) 

Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

23 3(13%) 20(85%) 12(50%) 5(22%) 

Социальная работа 22 15(68%) 12  (55%) 8(36%) 2(9%) 

Экономика и 

бухгалтерский учет(по 

отраслям) 

22 6 (27%) 13 (59%) 10( 45%) 3(14%) 

Коммерция  20 5(25%) 13  (65%) 10 (50%) 2(10%) 

итого: 163 52 (32%) 91(56%) 84  (48%) 20 (12%) 
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Самообследование показало,  что  структура подготовки специалистов, перечень 

реализуемых основных и дополнительных образовательных программ соответствует лицензии 

и запросам рынка труда Республики Татарстан.  

 

 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

 

5.1. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

И ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 Подготовка специалистов по представленным специальностям осуществляется в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. С 1 сентября 2018 года в колледже реализуются 

специальности по актуализированным ФГОС по следующим специальностям: «Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений», «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» и 

«Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и кондиционирования 

воздуха». По данным специальностям разработаны учебно-методические комплекты. 

 Учебный процесс в Колледже организуется согласно  учебным планам, графику 

учебного процесса, рабочим учебным программам, календарно- тематическим планам.  

Учебные планы отражают образовательный уровень, квалификацию, нормативный срок 

обучения, распределение максимальной и обязательной учебной нагрузок студента в часах, 

12% 

48 
% 

22% 

32% 

Трудоустройство 

в рядах ВС/ в отпуске по 

уходу за ребенком  

трудоустроены по 

специальности 

трудоустроены не по 

специальности 

продолжают обучение в ВУЗе 
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формы проведения итоговой аттестации, перечень кабинетов и лабораторий  по 

специальности, распределение вариативной части. 

Преподавателями методических комиссий разработаны и внедрены в учебный процесс 

в соответствии с учебными планами по специальностям и профессиям  и ФГОС СПО рабочие  

программы по всем дисциплинам и профессиональным модулям. Рабочие программы 

разработаны преподавателями в соответствии с примерными программами учебных 

дисциплин и рекомендациями по разработке рабочих программ учебных дисциплин. 

Каждая  рабочая программа включает: 

- пояснительную записку, в которой отражены актуальность и значимость 

преподаваемой дисциплины в подготовке специалиста, межпредметные связи, формы 

контроля знаний и рекомендуемые формы организации и проведения учебных занятий;  

- тематический план, в котором указано количество часов, отводимых на изучение 

отдельных разделов и тем, согласно соответствующему рабочему учебному плану; 

 - содержание учебной дисциплины, позволяющее освоить общие и профессиональные 

компетенции соответствующие основным видам профессиональной  деятельности; 

- перечень и тематику лабораторных и практических работ, перечень курсовых 

проектов (работ) и их тематику;  

- формы самостоятельной работы по темам и формы их контроля; 

 - перечень дополнительной и обязательной литературы и средств обучения.  

На основании действующих рабочих программ преподавателями разработаны 

календарно-тематические планы, конкретизирующие изучаемый материал с разбивкой по 

темам и часам.  

В календарно-тематических планах представлено содержание дисциплины по темам и 

разделам, перечень и тематика лабораторно-практических работ, формы проведения учебных 

занятий и применяемые методы преподавания, домашнее задание.  

Для проверки знаний и умений, необходимых для освоения компетенций 

соответствующих основным видам профессиональной  деятельности, преподавателями 

разработаны контрольно-измерительные материалы по учебным дисциплинам и  контрольно-

оценочные средства по профессиональным модулям. 

Рабочие программы профессиональной практики включают программы практик по 

получению первичных профессиональных навыков; по профилю специальности 

(производственную); преддипломную практику.  Учебные рабочие планы, рабочие учебные 

программы, календарно-тематические планы преподавателей, учебные пособия, методические 

указания к курсовому и дипломному проектированию, методические указания по выполнению 

лабораторно-практических работ, методические рекомендации и контрольные задания для 

студентов - заочников, дидактический материал, контрольно-измерительный материал 

составляют комплекс учебно-методического обеспечения. 
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5.2  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными колледжем 

учебными планами, календарными учебными графиками, в соответствии с которыми 

составляются расписания учебных занятий по каждой специальности среднего 

профессионального образования. 

Образовательная деятельность в колледже осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Колледж располагает необходимым пакетом локальных нормативных актов, 

обеспечивающих подготовку высококвалифицированных специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Локальными нормативными актами Колледжа, регламентирующими организацию 

учебного процесса, являются: 

 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования на очном отделении 

 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования на заочном 

отделении 

 Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся 

 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся колледжа 

 Положение о порядке перезачета и переаттестации дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, учебной и производственной практики 

 Положение об организации текущего контроля и промежуточной аттестации 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования 

 Положение по итоговому контролю учебных достижений студентов при реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

пределах основной профессиональной образовательной программы  СПО 

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

 Положение о планировании, организации, проведении лабораторных работ, 

практических и семинарских занятий 

 Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 

 Положение о расписании учебных занятий и консультаций 

 Положение о ведении учебных журналов 

 Положение о порядке заполнения и хранения зачетной книжки 

 Положение о практике  студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства» 

 Положение об именной стипендии директора  ГАПОУ «Казанский колледж  

строительства, архитектуры и городское хозяйство»  
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 Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального  с платного обучения на бесплатное 

Учебный процесс в Колледже организован в соответствии с принципами: 

-  распределение обучающихся по учебным группам; 

-  учебные занятия проводятся строго по составленному учебной частью и  

утвержденному директором колледжа расписанию;   

- учебная работа колледжа построена на основании разработанных и утвержденных 

действующих учебных планов, рабочих  программ, календарно- тематических планов и другой 

учебно-методической документации;  

-  наличие годового плана работы всех структурных подразделений колледжа;  

- проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по вопросам 

успеваемости, воспитания и др.; 

-  реализация заочной формы обучения осуществляется в соответствии с графиком 

учебного процесса для каждой группы, определяющим сроки проведения сессий, 

наименование дисциплин, выносимых на каждую сессию, количество домашних контрольных 

работ, курсовых проектов.  

Учебный год в колледже начинается 1 сентября по очной форме обучения и с 1 октября 

по заочной форме обучения и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей образовательной программы. 

В процессе освоения образовательных программ СПО обучающимся предоставляются 

каникулы. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта, практику. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Все виды учебных занятий, включенных в расписание, являются обязательными для 

посещения студентами. В Колледже используются различные формы и методы проведения 

учебных занятий с учетом специфики преподаваемой дисциплины и профессионального 

модуля и современных требований. Консультации (индивидуальные или групповые) 

проводятся с целью оказания помощи студентам в изучении учебного материала и вопросов, 

определенных для самостоятельной работы по дисциплине. Все учебные занятия фиксируются 

в учебных журналах. Проверка журналов учебных занятий показала, что в основном журналы 

ведутся в соответствии с правилами ведения журналов и положением, разработанным в 

Колледже, записи изучаемого материала соответствуют тематическим планам и рабочим 

учебным программ, а так же систематически проверяются заведующими отделениями, 

заведующим учебной части, заместителем директора по учебным процессам.  

В соответствии с предъявленными требованиями ведется учет часов учебной нагрузки 

преподавателей и годовой учет часов преподавателей. Посещения занятий преподавателей 

представителями администрации проводится в соответствии с графиком контроля.  

Регулярно старостами групп ведется учет сведений о студентах, пропустивших   

занятия. Заведующие отделениями ведут ведомость учета учебных часов, пропущенных 

студентами по каждой группе.  
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Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность 

и порядок проведения текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся  определяется положением об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов 10. В указанное количество 

не входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

Приоритетными направлениями совершенствования организации учебного процесса 

являются: развитие информационной образовательной среды, внедрение в учебный процесс 

современных образовательных технологий, использование передового педагогического опыта.  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная рабочими учебными планами как 

вид учебной работы, выполняется без непосредственного вмешательства преподавателя, но 

под его руководством. Это позволяет целенаправленно развивать у студентов 

самостоятельность как личностное качество, а с другой стороны вовлекать их в 

самостоятельную учебную деятельность. В процессе самостоятельной работы студенты, 

выполняют упражнения репродуктивного и творческого характера, решают количественные и 

качественные задачи, читают и выполняют чертежи, составляют схемы, таблицы, графики, 

продумывают основные этапы технологических процессов, разрабатывают схемы этих 

процессов, обосновывают подбор инструментов и материалов, обдумывают необходимые 

приспособления, выполняют поисковые упражнения диагностического и конструктивного 

характера, выполняют лабораторные и практические работы. Обучение студентов методике 

самостоятельной работы предусмотрено на занятиях, проводимых преподавателями в начале 

изучения дисциплин и профессиональных модулей, на индивидуальных консультациях.  

Аудиторные занятия для студентов проводятся в соответствии с расписанием, которое 

составляется заведующими отделениями.  При необходимости расписание корректируется. 

Расписание занятий на семестр и все изменения к нему вывешиваются для студентов и 

преподавателей  - на специальном стенде. В расписании отражены:  день недели; № учебной 

группы; название учебной дисциплины/ПМ; деление на практические занятия; № учебного 

кабинета; время проведения занятия (№ пары), Ф.И.О. преподавателя.  

Экзамены в соответствии с графиком учебного процесса проводятся, как 

концентрированно, так и рассеянно. Расписание экзаменационной сессии, объявляется 

студентам не менее чем за две недели до ее начала. На сессию выносятся только экзамены; 

зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на изучение 

дисциплины/МДК. Средняя продолжительность сессии составляет 1-2 недели. Порядок 

проведения экзаменов определен в Положении о промежуточной аттестации студентов 

колледжа.  

Государственная Итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

расписанием, в котором отражаются: дни и время консультаций, день проведения  защиты 

ВКР. Ежегодно колледжем разрабатываются и утверждаются в установленном порядке 

Программы ИГА по каждой специальности. Результаты ИГА оформляются протоколом 

заседания государственной аттестационной комиссии, обсуждаются на методических  

комиссиях, Педагогическом совете.  
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Учебные занятия проводятся в учебных кабинетах и лабораториях, имеющих 

необходимое оборудование. Объем лабораторных работ, определенных требованиями по 

специальности, выдерживается. Также выполняются все курсовые работы (курсовые проекты), 

предусмотренные учебными планами. Курсовое проектирование выполняется в объеме часов, 

установленных рабочими учебными планами. Задания на курсовое проектирование 

рассматриваются на заседаниях методических  комиссий, утверждается заместителем 

директора по  УП.  

Вывод: Организация учебного процесса позволяет создать условия для 

качественного освоения реализуемых профессиональных образовательных программ.  

 

 

 

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

       В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. №291 «Об 

утверждении Положения  о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы СПО» и Положением  о  практике 

обучающихся, осваивающих ОП СПО в ГАПОУ «ККСАиГХ», осуществляется практическая 

подготовка студентов. 

Учебная и производственная практики студентов является составной частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования.  

На основании рабочего учебного плана ежегодно разрабатывается и утверждается директором 

график учебной и производственной практик студентов колледжа.   

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики . По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается заместителем 

директора по учебным процессам. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 

оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. Практика 

завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и от Колледжа об 

уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике 

в соответствии с заданием на практику. 

В колледже имеются  мастерские, лаборатории, укомплектованные необходимым 

оборудованием и инструментами. Комиссии представлены рабочие программы практик, 

перечень учебно-производственных работ, календарно-тематические планы, журналы 

инструктажей по технике безопасности. Прохождение студентами производственной практики 

с указанием сроков и руководителей закрепляется приказом директора колледжа. 
Организации, участвующие в проведении практики, предоставляют рабочие места 

практикантам, назначают руководителей практики от организации, определяют наставников; 
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обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводят инструктаж студентов по 

ознакомлению с требованиями охраны труда и техники безопасности в организации. В период 

прохождения практики с момента зачисления студентов на них распространяются требования 

охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, а также 

трудовое законодательство, в том числе в части государственного социального страхования. 

Прохождение практики производится в соответствии с программой практики.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся на основе  договоров о 

сотрудничестве с организациями и учреждениями (см. таблицу). При этом согласовываются 

сроки, объекты практики, количество рабочих мест, организационные формы работы 

студентов на производстве по всем этапам практики, особенности руководства и контроля за 

работой практикантов. Базовые предприятия  согласовывают программы практики, участвуют 

в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, 

полученных в период прохождения практики. 

 

Сведения о местах проведения практик 

 

Специальность Место проведения практики 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

ООО «Ремонтстройсервис» г.Казань; 

 ООО «Ак таш» г.Казань 

ООО «Теплосервис групп» г. Казань 

ООО «Абсолют» 

ООО СК «СоюзСтройСервис»   

ООО «Гранд-Проект» 

ООО «Инрестрой» 

 

44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

 ООО «Ак таш» 

ООО СК «Капитель» 

ГАПОУ «Казанский колледж строительства, 

архитектуры и городского хозяйства» 

ГАПОУ «Казанский строительный колледж» 

 

43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

ООО «Управляющей компании «Уютный дом»  

ТСЖ «Айвазовского»  

ООО «УК ЖКХ Московского района» 

ООО «Управляющая компания «Дербышки» 

 

08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции 

ООО «Управляющая компания ЖКХ Московского 

района» г.Казань; 

ООО «Управляющая компания ЖКХ «Заречье» 

г.Казань; 

ООО «УК ЖКХ Приволжского района»г.Казань; 

ООО «Инрестрой» 
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39.02.01 Социальная работа ГАУСО КЦСОН в городском округе «г.Казань» 

ГАУСО РЦ для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Солнечный» МТЗиСЗ РТ 

ГКУ «Социальный приют для детей и подростков 

«Гаврош» в городском округе «г. Казань» МТЗиСЗ РТ 

ГАУСО Центр социальной адаптации для лиц без 

определенного места жительства «Милосердие» г. Казани 

МТЗиСЗ РТ 

ОО «Физкультурно-спортивное общество инвалидов РТ» 

г.Казань 

АНО «Центр защиты семьи, материнства и детства 

«Умиление»  

Детское отделение КГБ № 18 г. Казань 

НБФ «Светланы Изамбаевой» 

МБУ МП г. Казани Социально-реабилитационный центр 

для детей и подростков с девиантным поведением 

«Дуслык»  

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям); 

ООО «Славита» 

ООО «Агроторг» «Пятерочка»,  

ООО «Алга–С» 

ООО «Бахетле» 

ООО «Кояш» 

ООО «Торговый дом «Перекресток» 

 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям); 

 

АО «Малмыжский маслозавод»   

ООО «Арбор»   

ООО Зеленодольский филиал «Птицеводческий 

комплекс» «Ак Барс» 

СХПК «Агрофирма Рассвет»   

ООО «Атлантис»   

ООО «Рыбалка на Восходе» 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Аксубаевский 

техникум универсальных технологий»   

Исполнительный комитет Дачного сельского 

поселения Высокогорского муниципального района 

РТ  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Аксубаевский 

техникум универсальных технологий»   

ООО «Строй Трейд»  

ООО «Агрофирма Дубрава»   
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По специальности «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» в рамках модуля по рабочей 

профессии студенты 3 курса сдавали 

демонстрационный экзамен по компетенции 

«Плотницкое дело» по стандартам WorldSkills.  Все 

участники демонстрационного экзамена успешно 

справились с поставленной задачей. 

 

 

 

Самообследование показало, что  организация и 

проведение учебной и производственной практик в 

колледже соответствуют требованиям ФГОС СПО, 

учебных планов и программ. Имеется достаточное 

документальное сопровождение, используются 

собственные лаборатории, мастерские, а также 

производственная база предприятий и организаций 

города, являющихся социальными партнерами, что 

позволяет проводить все виды практик по 

специальностям на высоком организационном и методическом уровне. 
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6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

6.1. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

 

Качество подготовки выпускников в колледже контролируется путем проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация, ее периодичность и сроки проведения определяются 

рабочими учебными планами и графиком учебного процесса. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью студентов, ее корректировку,  проводится с целью установления соответствия 

уровня и качества подготовки студентов колледжа по реализуемым направлениям подготовки   

Федеральному государственному образовательному стандарту. 

Основными формами промежуточной аттестации в Колледже зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен по учебным дисциплинам,  экзамен (квалификационный) 

по профессиональным модулям. Экзаменационные билеты по преподаваемым дисциплинам, 

профессиональным модулям  рассматриваются на заседаниях методических комиссий, 

утверждаются заместителем директора по учебным процессам. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не превышало 8, а 

количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. В указанное число не входили 

зачеты по физической культуре.  В период экзаменационной сессии между экзаменами 

предусматривался  промежуток не менее 2 дней. Это время отводится для самостоятельной 

подготовки к экзаменам и на проведение консультаций. 

По всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям, выносимым на промежуточную аттестацию, имеются контрольно-оценочные 

материалы, которые  рассматриваются и утверждаются на заседаниях методических  комиссий 

колледжа. 

Организация проведения экзаменов, зачетов соответствует нормативным требованиям. 

Результаты сдачи зачетов, экзаменов, курсовых работ (проектов) оформляются  

экзаменационными (зачетными) ведомостями. По окончании сессий по каждой группе 

составляются сводные ведомости учета успеваемости. 

Следующий анализ качества обучения в 2018 году выполнен по результатам 

промежуточной аттестации на 01.01.2019 
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Общеобразовательный цикл дисциплин 

 

 

Специальность 

К
у
р
с 

К
о
н

ти
н

ге
н

т 

ст
у
д

ен
то

в
 

Результаты самообследования в 2019 году 

Кол-во  

опрошенных 

Успеваемость 

 

Качество  

знаний 

 

Абс. % % % 

1 2 3 4 5 6 7 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

 

1 

 

124 

 

124 

 

100 

 

98 

 

 

54 

 

07.02.01 Архитектура 

1 28 28 100 100 71 

43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

 

1 

20  

19 

 

95 

 

90 

 

59 

2 18 18 100 100 73 

08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции 

1 27 27 100 98 45 

2 25 24 96 98 68 

08.02.01 Управление, 

обслуживание и эксплуатация 

многоквартирного дома  

1 23 23 100 100 31 

2 27 25 92 92 61 

38.02.04 Коммерция 1 25 25 100 100 64 

2 28 26 93 100 77 

39.02.01 Социальная работа 1 27 27 100 100 67 

2 26 26 100 100 100 

Итого:  398 392 98 98 64 

 

 

Общий гуманитарный и социально – экономический цикл дисциплин 

 

 

Специальность 

К
у
р
с 

К
о
н

ти
н

ге
н

т 

ст
у
д

ен
то

в
 

Результаты самообследования в 2019 году 

Кол-во 

опрошенных 

Успеваемость Качество  

знаний 

 

Абс. % % % 

1 2      

43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

2 18 18 100 100 59 

08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции 

2 25 24      69 100 50 
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08.02.01 Управление, 

обслуживание и эксплуатация 

многоквартирного дома 

2 27 25 93 100 80 

38.02.04 

Коммерция  

2 28 26 93 100 54 

39.02.01 

Социальная работа 

2 26 26 100 100 99 

3 21 21 100 100 100 

4 25 24 96 100 83 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет ( по отраслям) 

3 19 19 100 100 95 

2 17 17 100 100 76 

Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

3 16 16 100 100 36 

4 6 6 100 100 94 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

1 38 38 100 100 80 

2 92 91 99 100 86 

3 98       98 100 99 77 

4 61 61 100 100 64 

07.02.01 Архитектура 2 27 27 100 100 98 

3 24      24 100 100 98 

Итого:  568 561 99 100 78 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл дисциплин 

 

 

Специальность 

К
у
р
с 

К
о
н

ти
н

ге
н

т 

ст
у
д

ен
то

в
 

Результаты самообследования в 2019году 

Кол-во 

опрошенных 

Успеваемость Качество  

знаний 

 

Абс. % % % 

1 2 3 4 5 6 7 

270802 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

1 38 100 100 100 79 

2 92 91 99 100 83 

08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции 

2 25 24 96 100 58 

08.02.01 Управление, 

обслуживание и эксплуатация 

многоквартирного дома 

2 27 27 100 100 59 

38.02.04 

Коммерция  

3 23 23 100 100 74 

39.02.01 

Социальная работа 

2 26 26 100 100 81 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет ( по отраслям) 

3 19 19 100 100 84 

Итого:  250 310 99 100 74 
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Профессиональный  цикл дисциплин 

 

 

Специальность 

К
у
р
с 

К
о
н

ти
н

ге
н

т 

ст
у
д

ен
то

в
 

Результаты самообследования в 2019 году 

Кол-во 

опрошенных 

Успеваемость Качество  

знаний 

 

Абс. % % % 

1 2      

43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

3 20 20 100 100 69 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

2 25 24 96 97 61 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

( по отраслям) 

3 19 19 100 100 84 

2 17 17 100 100 82 

39.02.01 

Социальная работа 

2 26 26 100 100 100 

3 21 21 100 100 90 

38.02.04 

Коммерция  

2 28 26 93 100 42 

3 23 23 100 100 87 

Профессиональное обучение 

 (по отраслям) 

3 16 15 94 100 54 

4 6 6 86 100 50 

270802 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений. 

2 92 92 100 100 81 

3 98 97 99 99 75 

4 61 61 100 100 51 

07.02.01 Архитектура 2 27 27 100 100 78 

3 24 24 100 100 69 

Итого:  503 498 98 99,7 72 

 

 

 

Профессиональные модули  

 

 

Специальность 

К
у
р
с 

К
о
н

ти
н

ге
н

т 

ст
у
д

ен
то

в
 

Результаты самообследования в 2019 году 

Кол-во 

опрошенных 

Успеваемость Качество  

знаний 

 

Абс. % % % 

1 2      

08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

3 25 24 96 79 67 
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воздуха и вентиляции 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

3 19 19 100 100 84 

2 17 17 100 94 67 

39.02.01 

Социальная работа 

3 21 21 100 100 95 

4 25 24 95 100 74 

38.02.04 

Коммерция  

2 28 26 93 100 62 

3 23 23 100 100 78 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

3 16 16 100 100 75 

4 6 6 100 100 100 

270802 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

2 27 91 99 100 73 

3 98 97 99 100 71 

4 61 61 100 100 89 

07.02.01 Архитектура 2 27 27 100 100 78 

3 24 24 100 100 69 

Итого:  417 476 99 98 77 

 

 

 

Численность студентов, получающих государственную академическую стипендию 

в 2019 году 

 

 

 

Наименование 

ОПОП СПО 

Распределение студентов, получающих  стипендию, по 

курсам обучения 

Всего по всем 

курсам 

1 2 3 4 

В
се

го
  

ст
у
д

ен
то

в
 

П
о
л
у
ч
аю

т 

ст
и

п
ен

д
и

ю
 

В
се

го
 

ст
у
д

ен
то

в
 

П
о
л
у
ч
аю

т 

ст
и

п
ен

д
и

ю
 

В
се

го
 

ст
у
д

ен
то

в
 

П
о
л
у
ч

аю
т 

ст
и

п
ен

д
и

ю
 

В
се

го
 

ст
у
д

ен
то

в
 

П
о
л
у
ч
аю

т 

ст
и

п
ен

д
и

ю
 

В
се

го
 

ст
у
д

ен
то

в
 

П
о
л
у
ч
аю

т 

ст
и

п
ен

д
и

ю
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 

1 08.02.01.Строител

ьство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений   

110 69 82 56 85 57 53  35 330 217 

2 39.02.01.Социальн

ая работа 
25 17 25 20 21 19 23 17 94 73 

3 38.02.04.Коммерц

ия (по отраслям) 
25 16 25 9 23 14 - - 73 39 

4 38.02.01.Экономи

ка и бухгалтерс 

кий учет (по 

отраслям) 

- - 17 8 19 15 - - 36 23 

5 44.02.06 

Профессиональ-

ное обучения (по 

отраслям) 

- - - - 16 6 6 5 22 11 
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6 43.02.08.Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

20 8 19 9 20 11 - - 59 28 

7. 08.02.07 Монтаж 

и эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирован

ия воздуха и 

вентиляции 

24 12 23 9 24 15 - - 71 36 

8. 07.02.01 

Архитектура 
20 17 23 14 25 17 - - 68 48 

9 08.02.11 

Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного 

дома 

20 7 25 10 - - - - 45 17 

 Всего  244 146 239 135 233 154 82 57 798 492 
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6.2. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Уровень подготовленности выпускников к выполнению профессиональных 

обязанностей определяют по результатам государственной итоговой аттестации.  

Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят итоговую 

аттестацию, при получении среднего профессионального образования по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 

образования указанные обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию. 

Если федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования в рамках одного из видов профессиональной деятельности 

предусмотрено освоение основной программы профессионального обучения по профессии 

рабочего, то по результатам освоения профессионального модуля образовательной программы 

среднего профессионального образования, который включает в себя проведение практики, 

обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

Присвоение квалификации по профессии рабочего  по специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» проводится с участием работодателей  ООО «АК ТАШ». 

Государственная итоговая аттестация, как завершающий этап обучения проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы. По всем ОПОП разработаны и 

утверждены программы итоговой государственной итоговой аттестации. Государственная 

Итоговая аттестация проводится в сроки, установленные рабочим учебным планом по 

специальности. Во время проведения Государственной итоговой аттестации составляются 

графики написания дипломной работы, включающие индивидуальные и групповые 

консультации, проводится контроль выполнения студентами отдельных разделов дипломной 

работы. График контролируется заведующими отделениями, председателями МК и 

заместителем директора по УП.  

Заседания государственных аттестационных комиссий оформляются протоколами и 

отчетами председателей ГЭК. Привлечение работодателей к участию в защите выпускных 

квалификационных работ является обязательным условием при оценивании готовности 

студента к профессиональной деятельности. Экспертная оценка содержания выпускных 

квалификационных работ проводится внешними рецензентами, являющимися ведущими 

специалистами производственных предприятий, организаций, высших и других 

образовательных учреждений. Рецензенты отмечают достаточно высокий уровень подготовки 

выпускных квалификационных работ, их актуальность и разнообразие. Темы выпускных 

квалификационных работ носят практический характер, связаны с решением различных 

производственных проблем. Все выпускные квалификационные работы выполнены с 

использованием информационных технологий с применением различных информационных 

мультимедийных программ. При выполнении расчетов практической части выпускных 

квалификационных работ используются программы MS Excel, MS Word,CORALDRAW. 

PhotoShop,AutoCAD и др. Защита выпускных квалификационных работ осуществляется с 

применением презентаций, разработанных в MSPowerPoint.  

Заполнение и выдача дипломов и приложение к ним ведется согласно Инструкции  о  

порядке  выдачи  документов  государственного  образца  о  среднем профессиональном 
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образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов. Записи в 

приложениях к дипломам соответствуют названиям учебных дисциплин и ПМ , объему часов 

на их изучение, заложенные в соответствующих рабочих учебных планах. Ведется журнал 

выдачи дипломов, который прошнурован, пронумерован, скреплен печатью Колледжа и 

хранится у  заведующего учебной частью.  

В колледже разработаны Методические рекомендации по организации государственной 

итоговой аттестации, необходимые учебно-методические материалы, организована работа по 

подготовке студентами выпускных квалификационных работ. 

 

Вывод: Качество подготовки обучающихся и выпускников по результатам 

проведенного самообследования соответствует требованиям ФГОС  СПО  и оценивается 

как достаточное. 
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Результаты  государственной итоговой аттестации   2018 года представлены в таблице 

 

специальность Группа 
уровень 

подготовки  
вид ГИА 

контин
гент 

по 

списку 

дипломо

в  всего 

в т.ч. 

дипло

мов с 
отличи

ем  

в т.ч. 

дипломо
в с 

оценкам

и "4" и 
"5" 

справок 

Итоги ГИА 

защищал

и ВКР, 
чел 

оценка по защите ВКР  
уровень 

обученности 

(% сдавших 

без "2") 

уровень 

успешности (% 
"5" и "4" от 

общего числа 

получивших 
оценку 

отл. хор. уд. неуд. 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

439,440,

441,449 
Базовая 

защита  

ВКР 
76 76 15 14 0 76 32 28 16 0 100,0 79 

Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 
451 Базовая 

защита  

ВКР 
23 23 6 6 0 23 14 5 4 0 100,0 82 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений  
127 Базовая 

защита  

ВКР 11 11 0 0 0 11 4 6 1 0 100,0 91 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)  
453 Углуб 

защита  

ВКР 22 22 7 4 0 22 15 7 0 0 100,0 100,0 

Социальная работа  4 Углуб 

защита  

ВКР 10 10 2 0 0 10 7 3 0 0 100,0 100,0 

Коммерция ( по отраслям) 454 Базовая 

защита  

ВКР 20 20 5 3 0 20 6 10 4 0 100,0 80 

Социальная работа  442 углуб 

защита  

ВКР 22 22 7 5 0 22 14 8 0 0 100,0 100,0 

ИТОГО  СПО:       184 184 42 32 0 184 92 67 25 0 100,0 90 
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7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

 

7.1. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Работа библиотеки согласуется с планом колледжа и направлена на обеспечение 

деятельности учебно-воспитательного процесса путем библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания пользователей. 

Основными целями библиотеки являются: 

организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех 

категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте информационного, культурного и 

языкового разнообразия; 

воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, 

развитии их творческих способностей и профессиональных навыков. 

Задачи библиотеки: 

обеспечение студентов и сотрудников литературой и информационными материалами, 

необходимыми в учебно-воспитательном  процессе; 

создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; 

сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователя; 

проведение внеклассной работы. 

В целях воспитания гражданского самосознания, помощи в социализации 

обучающихся, развитии их творческих способностей и профессиональных навыков в 

библиотеке проводится работа по нескольким направлениям: наглядная агитация, выпуск 

информационных листков к юбилейным и памятным датам, проведение классных часов, 

создание информационных листков, оформление тематических выставок, беседы у книжной, 

полки заседания краеведческого кружка 

Фонд библиотеки формируется в соответствии с профилем колледжа и 

информационными потребностями читателей. 

Структура библиотеки включает в себя абонемент и читальный зал в главном здании. 

Общая площадь помещений библиотеки составляет 186 кв.м. Площадь для обслуживания 

пользователей читального зала – 82 кв. м. 

По состоянию на 01.01.2019 общий фонд библиотеки составляет 47530  

экземпляров, в том числе книг 36542 экземпляров. Фонд учебной литературы 

насчитывает 27507 экземпляров. 

Дополнительная литература представлена сборниками законодательных актов, 

справочной литературой в количестве 2122 экземпляров. 

Художественная литература составляет 4516 экземпляров, прочая – 2397. 

За последний год (2018) в фонд библиотеки колледжа поступило 80 экземпляр 

литературы, из них учебной 80 экземпляров (наименований – 1), на сумму – 2850 руб. 

Каждое полугодие на периодические здания оформляется подписка. В 2018 году на 

подписку потрачена сумма 120 тыс. руб. 
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 II полугодие 2018 г. I полугодие 2019 г. 

Всего названий, из них: 13 15 

Газеты 3 2 

журналы: 10 13 

по экономике и бухучету 2 2 

по архитектуре, строительству и 

ЖКХ 
2 2 

по социальной работе 1 1 

по безопасности 

жизнедеятельности 
0 2 

методические издания 4 5 

издания для внеклассных 

мероприятий 
1 1 

 

Названия выписанных журналов. 

Специализированные издания: 

по экономике и бухучету – Главбух, Российский налоговый курьер; 

по архитектуре, строительству и ЖКХ – Проект России, Сантехника; 

по социальной работе – Социальная защита, Социальная работа; 

по безопасности жизнедеятельности – Гражданская защита, ОБЖ. Основы 

безопасности жизни. 

Методические издания: 

Вестник образования России; Классный руководитель; Магариф; Специалист; 

Справочник руководителя бюджетной организации; Среднее профессиональное образование. 

Издания для внеклассных мероприятий: Казань. 

Помимо фонда основной печатной литературы, библиотека подключена к ЭБС. 

Колледжем заключен договор c ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» на 

предоставление доступа к электронно-библиотечной системе «Znanium.com», содержащей 

более 10000 изданий для СПО (учебников, справочников, нормативно-правовой литературы, 

журналов) по разным направлениям подготовки специалистов.  

В читальном зале библиотеки студенты, преподаватели и сотрудники имеют 

возможность работать на ноутбуках для этого оборудованы рабочие места с выходом в 

Интернет. Для связи с Интернет используется беспроводная технология передачи данных Wi-

Fi. 

Библиотечный фонд комплектуется на основе реализуемых образовательных программ, 

заявок от председателей методических комиссий. 

Через обзоры, книжные выставки, объявления проводится информирование 

преподавателей о поступлении новой литературы. 

На методическом объединении классных руководителей проводились обзоры новинок 

периодических изданий по методической работе, проведению классных часов. 

Работники библиотеки оказывают педагогам методическую помощь при подборе 

литературы к занятиям и проведению внеклассных мероприятий. 

По заявкам читателей выполнено более 400 справок различного характера: 

библиографических, адресных, тематических. 
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Работа библиотеки согласуется с планом колледжа и ведется по нескольким 

направлениям 

Наглядная агитация 

1. Оформление книжных выставок к юбилейным и памятным датам (всего17) 

 

 

 

 
 

День солидарности  

в борьбе с терроризмом 

Есенинский праздник поэзии 

День учителя 

Международный день статистики 

Международный день отказа от курения 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

День памяти А.С. Пушкина 

Международный женский день  

 

День работников ЖКХ 

День родного языка 

День Победы 

Пушкинский день России. День 

русского языка 

Международный день борьбы с 

употреблением наркотиков и их незаконным 

оборотом и др. 

2. Выпуск информационных листков к знаменательным и памятным датам (всего53): 

 

Массовая работа 

Библиографом библиотеки проводились библиотечные и библиографические уроки (в 

группах А-473; А-486; М-485). 

Уроки состояли из трех блоков занятий: 

I блок –    знакомство с библиотекой; 

–  история возникновения книги; 

–  пути поиска информации; 

II блок   –  книжные каталоги; 

–  электронные библиотечные системы; 

III блок  –  оформление рефератов и докладов по ГОСТу 

–  библиографическое описание использованной литературы. 

Классный час на тему «Пушкин в Казани. Пушкинские места в Казани (ТМ-464 кл. рук. 

Жаринова И.С.). Библиограф Г. Котикова рассказала студентам о проведенном времени поэта в 

нашем городе, о его встречах с К. Фуксом, о встречах и беседах со старожилами для сбора 

материала к произведениям «Капитанская дочка» и «Емельян Пугачев». 

Беседы у книжной полки. 

У оформленных в библиотеке к юбилейным и памятным датам книжных выставок со 

студентами проведены «Беседы у книжной полки»: 

 –  10 февраля «День памяти А.С.Пушкина» (интересные факты из жизни поэта, чтение 

стихов); 

–  май  «Подвиги героев-земляков в художественной литературе» (М. Девятаев «Побег 

из ада»; Ш. Ракипов «Откуда ты Жан?; Р. Мустафин «По следам поэта-героя»). 
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–   3 октября «Есенинский праздник поэзии» (чтение стихов, прослушивание романсов). 

Сообщение зав. библиотекой Ходыревой Т.А. на методическом объединении классных 

руководителей с обзором новинок периодических изданий для проведения классных часов по 

разным направлениям подготовки специалистов. 

Самообследование показало, что информационно-методическое обеспечение учебного 

процесса, его укомплектованность источниками учебной информации  соответствует 

требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям. 

 

7.2. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Наличие в Колледже информационного и коммуникационного оборудования: 

 

Количество компьютеров с процессорами Pentium-4 и выше 292 

- из них используются в учебном процессе 292 

Количество компьютеров, находящихся в составе локальных 

вычислительных сетей, имеющих доступ к Интернету 

292 

Наличие проекторов 21 

Наличие интерактивных досок 7   

Наличие принтеров 55 

Наличие сканеров 3 

 

Для организации работы информационной системы колледжа функционирует локально-

вычислительная сеть в двух учебных зданиях. Имеется внутренний сервер, который 

выполняет функции: обеспечения безопасности, надежности, достоверности, сохранности при 

работе с информацией; обеспечение постоянного и бесперебойного доступа административно-

управленческого персонала и педагогов Колледжа к необходимым для работы 

информационным ресурсам. В общежитии колледжа организован доступ к сети Интернет 

посредством Wi-Fi. В библиотеке и лабораториях информационных технологий главного 

здания используется современная беспроводная технология передачи информации Wi-Fi. 

Колледжу предоставлен круглосуточный полноценный доступ к электронной библиотечной 

системе http://znanium.com/ 

В целях обеспечения открытости и прозрачности деятельности Колледжа создан и 

функционирует официальный сайт: www.kksaigh.ru. Сайт предоставляет возможность всем 

желающим найти ответы на любые вопросы, касающиеся деятельности колледжа. Для 

пользователей сайта предусмотрены «Интернет приемная» и «Служба доверия», что может 

рассматриваться как площадка для осуществления обратной связи с абитуриентами, 

обучающимися, родителями, выпускниками и партнерами. 

Основные сведения и документы Колледжа содержатся также на электронном 

образовательном портале «Электронное образование в Республике Татарстан» по адресу: 

https://edu.tatar.ru/moskow/org6251. Через систему «Электронное образование в РТ» реализуются 

http://znanium.com/
http://www.kksaigh.ru/
https://edu.tatar.ru/moskow/org6251
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персонифицированная система повышения квалификации педагогов, процедура 

педагогической аттестации и прием заявлений, на поступление в учебное заведение 

абитуриентов. Все педагоги Колледжа имеют личные кабинеты, предоставляющие 

возможность участия в различных педагогических сообществах. 

В настоящее время существует необходимость обновление серверного и сетевого 

оборудования. Требуется также приобретение мультимедийной техники, обновление 

компьютеров и оргтехники в ряде учебных кабинетов. 

 

 

7.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

 

Образовательный процесс осуществляется в трех зданиях: 

1. Учебный корпус; 

2. Учебно-лабораторный корпус; 

3. Спортзал. 

 Всего в колледже 34 специализированных учебных кабинета, оборудованных 

комплектами учебной мебели, учебной литературой, дидактическими материалами и 

демонстрационными моделями, специализированными приборами; 3 компьютерных класса. В 

учебных целях используются 217  компьютеров. 13 кабинетов оборудованы мультимедийным 

оборудованием, из них - 7 кабинетов интерактивными досками.  

Учебная практика реализуется в учебных мастерских, оборудованных  в учебно-

лабораторном корпусе.  

1.   Мастерская ручной и механизированной обработки древесины. 

2. Мастерская для малярных и облицовочных работ. 

3. Мастерская штукатурных работ. 

4. Мастерская каменных работ. 

5. Мастерская плотнично-столярных работ. 

6. Специализированный центр компетенций. 

7. Мастерская слесарно-сантехнических работ. Слесарная мастерская. 
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Практическая подготовка играет доминирующую роль в формировании будущих 

специалистов в колледже. С целью приобретения практических навыков на базе колледжа 

создан комплекс учебных лабораторий, в который входят: 

 лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности: включает в себя 2 кабинета, оснащенных компьютерной техникой, 

принтерами, сканерами, документ-камерой, плоттером,  комплексом лицензионных 

специализированных программных продуктов в области строительства.  На базе данной 

лаборатории осуществляется курсовое и дипломное проектирование; 

 лаборатория безопасности жизнедеятельности и охраны труда: содержит  

тренажеры сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим», комплекты средств 

индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, имитаторы ранений и поражений (18 

моделей), комплект средств для отработки навыков оказания первой помощи пострадавшим, 

электронный тир, противогазы, носилки, пневматические винтовки, индивидуальные 

перевязочные пакеты, жгуты  кровоостанавливающие, аптечки индивидуальные АИ-2,  сумки 

санитарные; 

 лаборатория испытания строительных конструкций и изделий, 

технической механики, организации технологического процесса 

 лаборатория товароведения: образцы потребительских товаров; весы 

электронные, аппараты термоупаковочные; 
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 лаборатория «Учебная бухгалтерия»: 15 автоматизированных рабочих мест, 

объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет, оснащенных лицензионными 

программными продуктами «1С:Бухгалтерия»; детекторы валют, счетчики банкнот, кассовые 

аппараты.   

- лаборатория инженерных систем и оборудования многоквартирного дома. 

Кабинет инженерных сетейи оборудования территорий, зданий и стройплощадок. 

 

 
 

-Узел погодного регулирования 

Учебные кабинеты и лаборатории оснащены оборудование следующего 

наименования: 

- Типовой комплект учебного оборудования «Кондиционер: 

Сплит-система, манометр (2 шт), смотровое стекло, измеритель – регулятор,    

электрический счетчик (2 шт), блок ввода неисправностей, пульт дистанционного управления 

сплит-системой , ноутбук, программное обеспечение «Кондиционер». 

 - Комплект учебного лабораторного оборудования «Автоматизация в        

водоснабжении и  водоотведении»: 

Электронасос, водонагреватель, реле давления, гидроаккумулятор , термоманометр, 

датчик, температуры, шаровый кран с электроприводом(6 шт), поплавковый датчик   уровня, 

микропроцессорный датчик уровня, накопительная емкость,  программируемый  логический 

контроллер, раковина, плакаты (8 шт). 

- Типовой комплект учебного оборудования «Устройство, работа и учет в 

системах отопления здания» 

 - Типовой комплект учебного оборудования «Автономная автоматизированная 

система отопления»  содержит электроводонагреватель, насос циркуляционный(2 шт), 

гидроаккумулятор, группа безопасности котла, радиатор(2 шт), трехходовой смесительный 

клапан, датчик температуры( 9 шт), расходомер(2 шт), индикатор расхода теплоносителя(2 

шт), измеритель-регулятор(2 шт). 
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Учебно-лабораторный  стенд - тренажер «Технология монтажа сантехнического   

оборудования  и трубопроводов», водонагреватель накопительный, насос центробежный, 

реле управления насосом, кран подачи холодной воды, кран подачи горячей воды, пульт 

управления, ванна акриловая, унитаз компактный с бачком, раковина со смесителем и 

сифоном, металлический бак, набор труб металлопластиковых, набор труб 

полипропиленовых, счетчик расхода горячей и холодной воды(2 шт), манометр. 

- Типовой комплект учебного оборудования «Монтаж, наладка и ремонт систем 

водоснабжения и отопления»  состоит из пульт управления, насос циркуляционный(2шт), 

котел электрический, радиатор водяного отопления(3 шт), расходомер тахеометрический, 

краны шаровые(2 шт), счетчик электроэнергии, датчик давления(2 шт), счетчик 

электроэнергии, датчик давления(2 шт), термоманометр, фильтр для очистки воды, бак 

расширительный. 

 
 

Оборудована мастерская по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

- Электробезопасность в системах электроснабжения 

- Электромонтаж светильников , схем  освещения ,устройств энергосбережения и 

энергоэффективность источников света 

- Монтаж и наладка электрических цепей электромоторов и автоматики. 

- Стол электромонтажника (11 шт). 

 

 
 

 

Учебное оборудование лабораторий, мастерских и кабинетов содержится в исправном 

состоянии, обслуживается заведующими кабинетами. Во всех учебных кабинетах колледжа 

имеются: паспорт кабинета, инструкции и журналы по технике безопасности и охране труда. 

Развитие материально-технической базы колледжа ведется согласно перспективным и 

годовым планам работы. Заведующие лабораториями и кабинетами назначаются ежегодно 

приказом директора колледжа.  
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7.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методическая деятельность в Колледже проводится в соответствии с 

законодательством в области образования, отвечает современным требованиям, 

предъявляемым к образовательному процессу в системе среднего профессионального 

образования, направлена на совершенствование  качества образования специалистов среднего 

звена и квалифицированных рабочих, основывается на разнообразии форм, методов и средств 

обучения и воспитания обучающихся.   

Общее руководство методической работой в Колледже осуществляет заместитель 

директора по управлению качеством образования. Непосредственным организатором 

методической работы является заведующий информационно-методическим кабинетом 

Колледжа. Методическую работу в Колледже проводят председатели методических комиссий, 

мастера п/о, преподаватели. Участие в методической работе обязательно для всех 

преподавателей, мастеров производственного обучения и является частью их педагогической 

деятельности. 

В Колледже работают 4 методических комиссий: 

- МК общих гуманитарных и социально-экономических, математических и общих 

естественнонаучных дисциплин;   

- МК  специальностей и профессий строительного профиля и ЖКХ; 

- МК  социально-экономических дисциплин; 

-   МК классных руководителей. 

Миссия методической службы Колледжа: Завоевание лидерских позиций на 

Российском и Республиканском рынках образовательных услуг через раскрытие творческого 

потенциала педагога и формирование социально-ориентированной личности студента, в 

полной мере реализующего свой личностный потенциал для становления компетентностного 

специалиста. 

Методическая цель: Методическое обеспечение развития образовательной 

деятельности колледжа.  

Основные задачи: 

1. Разработка новых образовательных программ по реализуемым специальностям в 

соответствии с актулизированными ФГОС СПО 2018 года. 

2. Разработка образовательной программы по профессии из списка ТОП-50 08.01.26 

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. 

Получение лицензии. 

3. Участие в разработке комплексной программы развития Колледжа на 2019-2021гг. 

4. Подготовка к проведению Республиканской олимпиады по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

5. Реализация проекта «Научно-методическое сопровождение системы взаимодействия 

Колледжа с зарубежными социальными партнерами» 

6. Участие педагогов колледжа в деятельности региональных инновационных 

площадок. 

7. Разработка и реализация программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального обучения. 

8. Реализация инновационных форм профориентационной работы. 
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9. Создание условий для повышения педагогической и профессиональной 

квалификации педагогов колледжа, оказание помощи начинающим педагогическим 

работникам. 

10. Методическое обеспечение деятельности Ресурсного центра по подготовке 

специалистов для сферы строительства и ЖКХ и многофункционального центра прикладных 

квалификаций. 

По всем реализуемым специальностям среднего профессионального образования в 

Колледже разработаны основные профессиональные образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, а также с 

актуализированными ФГОС СПО 2018 года. Образовательные программы включают в себя: 

рабочие учебные планы, календарные графики учебного процесса, рабочие программы 

учебных предметов, курсов,  дисциплин (модулей), контрольно-оценочные материалы, 

программы учебной практики и производственной практики, методические указания, 

рекомендации и пособия для студентов (по выполнению курсовых проектов, дипломных 

работ, самостоятельной работы, лабораторных работ и др), программы государственной 

итоговой аттестации. Вариативная составляющая учебного плана, контрольно-оценочные 

средства по профессиональным модулям, программы производственной и преддипломной 

практики, тематика выпускных квалификационных работ согласованы с работодателями. 

Представители работодателей присутствуют на экзаменах (квалификационных) и на 

государственной итоговой аттестации. 

В настоящее время колледж реализует 9 образовательных программ по специальностям 

СПО: 

07.02.01 Архитектура 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

39.02.01 Социальная работа 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Методическим кабинетом разработаны дополнительные профессиональные 

образовательные программы: 

- «Организационно-техническая и технологическая 

подготовка строительного производства»; 

- «Социальное обслуживание семьи и детей»; 

- «Современные требования к организации и  ведению 

бухгалтерского учета и налогообложения». 

В рамках инновационной профориентационной 

деятельности проведены профессиональные пробы для  

обучающихся 8-11 классов школ Кировского и Московского 

районов г. Казани. Также профессиональные пробы проводились в 

рамках проекта «Билет в будущее». Работа выполнялись по 

компетенциям «Плотницкое дело» и  «Кирпичная кладка», согласно стандартов Worldskills.  
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Задача школьников по программе профессиональных проб заключалась в выполнения 

лицевой кирпичной кладке с орнаментом, а также сбор шкатулки «Мини-скворечник». Цель 

проекта «Билет в будущее» - выработка у школьников сознательного отношения к труду, 

оказание учащимся помощи в профессиональном самоопределении.  

 

 

 

Колледж является участником научно-образовательного кластера Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет». В 

рамках работы кластера проводятся мероприятия, направленные на популяризацию 

строительных профессий, преподаватели колледжа участвуют в конференциях, 

организованных КГАСУ, проводятся встречи студентов колледжа с молодыми учеными 

университета и др. Представители университета проводят встречи по профориентационной 

работе с выпускниками колледжа, для дальнейшего обучения студентов в университете. 

В рамках организации международного сотрудничества с профессиональными 

образовательными организациями Колледжем заключены соглашения с: 

 Филиалом Белорусского национального технического университета «Минский 

государственный архитектурно-строительный колледж» 

  «Астанинским гуманитарно-строительным колледжем». 

 В декабре 2018 года заключен договор о Международном сотрудничестве с 

коммунальном государственном учреждением «Усть–Каменогорский колледж 

строительства». 

Заключены долгосрочные договоры о сотрудничестве в сфере научно-методической  и 

образовательной деятельности с профессиональными образовательными организациями и 

организациями высшего образования: 

 ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса»; 

 ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет»; 

 Казанский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой 

организации ВПО Центросоюза РФ «Российский университет кооперации»; 

 ЧОУ ВПО «Институт экономики, управления и права (г. Казань)»; 

 Высшая школа управления ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет»; 

 ГАОУ СПО «Казанский политехнический колледж». 

 ГАОУ СПО «Казанский авиационно-технический колледж» 
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7.5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

ИЗУЧЕНИЯ, ОБОБЩЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 

 

 

 

В Колледже создаются все необходимые 

условия для профессионального роста педагогов. 

За отчетный период педагогами Колледжа 

проведены 3 стажировки для преподавателей 

профессиональных образовательных организаций 

Республики Татарстан: 

1. 29-31 мая для слушателей курсов 

повышения квалификации по программам ДПО ГАОУ 

ДПО «Институт развития образования Республики 

Татарстан» на тему «Обновления содержания и 

методики преподавания междисциплинарных курсов профессиональных моделей в условия 

модернизации профессионального образования». 

2. С 31 октября по 02 ноября для слушателей курсов повышения квалификации по 

программам ДПО ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» на 

тему «Эффективное управления профессиональной образовательной организации вы условиях 

введения нового законодательство в сфере образования». 

3. 27 ноября для слушателей курсов повышения квалификации по программам 

ДПО ФГАОУ ДПО «Приволжский 

межрегиональный центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

на тему «Инновационные методы 

обеспечения связи обучения с 

производственной деятельностью в 

условиях среднего профессионального 

образования». 

Педагогические работники колледжа транслируют опыт профессиональной 

деятельности в рамках проведения стажировок для преподавателей профессиональных 

образовательных организаций Республики Татарстан :  

- Кузьмин М.Д. «Демонстрационный экзамен, как инновационная практика оценки 

компетенций выпускников по стандартам WorldSkills»; 

- Сорокина М.Р. «Методика формирования портфолио как инструмента оценки 

комплексной подготовки студента к профессиональной деятельности»; 

- Тимергалиева Н.В. участие колледжа в проекте «Федеральный интернет-экзамен в 

сфере профессионального образования»; 

- Зайцева А.И. «Создание унифицированных оценочных средств для оценки 

результатов освоения ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности для специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в 

соответствии с актуализированными ФГОС СПО»; 
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- Тимергалиева Н.В. «Организация и проведение внешней независимой оценки 

уровня образовательных достижений студентов»; 

- Сорокина М.Р. «Мониторинг профессиональной деятельности педагогических 

работников ПОО»; 

- Кашаева Л.Р. «Формирование гражданской идентичности студентов через 

разработку и реализацию социально-значимых проектов в рамках выполнения выпускных 

квалификационных работ»; 

- Кульмякова О.И. «Современные подходы в решении проблем молодых инвалидов в 

профессиональных образовательных организациях»; 

 

Педагогами колледжа разработаны и показаны мастер-классы и открытые 

уроки в рамках проведении стажировок на базе колледжа для слушателей 

дополнительных профессиональных программ повышении квалификации Института 

Развития Образования Республики Татарстан: 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Дата 

проведения 

Тема урока (мастер-класса) 

1.  Бикмухаметова И.Х. 29.05.2018 Методика конструирования оценочных 

материалов с применением 

компьютерных программ тестирования 

знаний 

2.  Зайцева А. И. 30.05.2018 Заполнение расчета по страховым 

взносам во внебюджетные фонды 

3.  Кадырова Р.Г. 30.05.2018 Методика организации и проведения 

интеллектуальных командных 

соревнований по решению проблемных 

задач и обсуждению их в научной 

дискуссии 

4.  Кашаева Л.Р. 30.05.2018 Разработка и внедрение социально-

значимых проектов 

5.  Кульмякова О.И. 30.05.2018 Организация интерактивного обучения 

на практических занятиях дисциплин 

профессионального цикла (деловая игра) 

6.  Алексеева Н.П. 31.05.2018 Развитие мыслительной деятельности 

студентов через составление структурно-

логических схем 

7.  Бикмухаметова И.Х. 31.05.2018 Применение компьютерных программ 

для разработки учебных практических 

заданий. Использование медиа-
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технологий на уроках. 

8.  Абдеева А.Х. 31.05.2018 Разработка буклетов как элемент 

проектно-исследовательской 

деятельности студентов. 

9.  Кашаева Л.Р. 31.05.2018 Организация внеаудиторного занятия на 

тему: «Интернет-безопасность» 

10.  Аксенов В.В. 31.05.2018 Оценка проектной деятельности 

студентов в рамках учебной дисциплины 

11.  Кадырова Р.Г. 31.10.2018 Применение картографического метода 

при сборе и анализе статистических 

показателей деятельности 

профессиональной образовательной 

организации 

12.  Ибатуллина Р.Н. 01.11.2018 Системы отопления зданий 

13.  Шавалеев И.И. 01.11.2018 Внедрение регламентов WSR в 

образовательный процесс при освоении 

рабочей профессии в рамках программы 

среднего профессионального 

образования 

14.  Мельникова Е.Н. 01.11.2018 Обследование технического состояния 

зданий и определение физического 

износа 

15.  Нурмиева З.М. 01.11.2018 Создание учебного видео 

16. А Алексеева Н.П. 01.11.2018 Развитие мыслительной деятельности 

студентов через составление структурно-

логических схем 

17.  Перина А.И. 01.11.2018 Утилизация твердых бытовых отходов 

18.  Лебедев Н.О. 27.11.2018 Подготовка профессионалов по 

компетенциям WorldSkills с применением 

электроинструментов Boshи Festool 

19.  Иванов В.В. 27.11.2018 Порядок заполнения и запуска водяной 

отопительной системы 

20.  Мухутдинов Р.Ф. 27.11.2018 Деловая игра по дисциплине: 

«Техническая механика» 

21.  Сорокина Е.И. 27.11.2018 Использование социальной 

интерактивной игры в целях развития 
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культуры электроснабжения и 

энергоэффективности. 

22.  Виноградова Е.А. 27.11.2018 Жизненная позиция героев пьесы А.Н. 

Островского «Гроза»: «Жить, лишь бы 

жить – это хорошо?» 

 

 

5 апреля 2018 года на базе ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и 

городского хозяйства» состоялась Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция «Молодой профессионал: новый взгляд на проблемы экономики, управления и 

социальной работы» (далее - Конференция). 

Цель конференции: повышения качества 

подготовки специалистов СПО в области 

экономики, управления и социальной работы, 

вовлечение молодежи в научно-

исследовательский процесс, совершенствование 

исследовательской культуры студентов и 

стремление к творческому использованию 

знаний в процессе будущей профессиональной 

деятельности. 

Миссия конференции: применение 

студенческого потенциала в решении проблем российского общества средствами экономики, 

управления и социальной работы. 

Задачи конференции: 

1. Развитие интеллектуального и творческого потенциала студентов 

2. Расширение и углубление знаний в области экономики, управления и 

социальной работы. 

3. Совершенствование исследовательских умений и навыков. 

4. Выявление творчески одаренных студентов, занимающихся исследовательской 

деятельностью. 

5. Организация профессиональной 

коммуникации между студентами профильных 

специальностей. 

6. Привлечение общественного внимания 

к социально значимым проблемам. 

7. Профессиональная ориентация 

школьников, активизация интереса к выбору 

направления профессиональной деятельности. 

8. Популяризация специальностей, связанных со сферой экономики, управления и 

социальной работы. 

Участниками конференции являлись студенты профессиональных образовательных 

организаций, обучающиеся по специальностям, связанным с экономикой, управлением и 

социальной работой, а также их руководители – преподаватели профессиональных 

образовательных организаций 
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С 12-13 апреля на базе колледжа было проведено межрегиональное совещание по 

Приволжскому федеральному округу на тему: «Общественный контроль и жилищное 

просвещение- путь повышения эффективности 

работы жилищно-коммунальной отрасли». В 

рамках данного совещания был организован 

круглый стол на тему: «Опыт и перспективы 

подготовки кадров в ЖКХ», где выступили 

представители профессиональных 

образовательных организаций РФ. 

 

  

Публикации педагогов колледжа за отчетный период: 

 

Республиканский уровень: 

1. Мельникова Е.Н., Мухутдинов Р.Ф. «Портфолио студента как инструмент 

подготовки конкурентноспособного специалиста». В электронном сборнике материалов 

республиканского семинара «Педагогические инновации как фактор подготовки 

востребованных, конкурентоспособных на рынке труда специалистов в условиях 

модернизации профессионального образования». ГАПОУ «Казанский автотранспортный 

техникум им. А.П. Обыденнова», апрель 2018 г. 

2. Галиева М.И., Жмурченко И.В. Сиразиева Н.К. Статья в сборнике 

республиканской научно-практической конференции «Профессиональные стандарты и 

стандарты Ворлдскиллс: формирование инновационной образовательной среды 

профессиональных образовательных организаций», ИРО РТ на базе ГАПОУ «Казанский 

педагогический колледж» 

3. Кашаева Л. Р. «Волонтеры, добровольцы…» В сборнике материалов VI 

Республиканской научно-практической конференции, ГАПОУ «Мензелинский 

педагогический колледж им. М.Джалиля», 2018 г. 

4. Татьянина Е.  В. «Спортивное волонтерство - как приоритетное направление 

развития здорового образа жизни в студенческой среде». В сборнике материалов VI 

Республиканской научно-практической конференции, ГАПОУ «Мензелинский 

педагогический колледж им. М.Джалиля», 2018 г. 

5. Галиева М.И., Жмурченко И.В., Сиразиева Н.К. «Совершенствование процедур 

оценки результатов освоения основных профессиональных образовательных программ: 

разработка унифицированных контрольно-оценочных средств по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». В сборнике материалов Республиканского 

семинара для преподавателей экономических дисциплин системы среднего 

профессионального образования «Использование инновационных образовательных 

технологий в преподавании экономических дисциплин». НП «Совет директоров 
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образовательных учреждений среднего профессионального образования Республики 

Татарстан», 2018 г. 

6. Аксенов В.В. «Использование игровых технологий в процессе обучения 

дисциплины «История», как средство по формированию общих компетенций обучающихся». 

В сборнике тезисов Республиканской научно-практической конференции «Интеграция 

социально-гуманитарных дисциплин в процесс повышения качества подготовки студентов в 

соответствии с требованиями стандартов WorldSkills». 

7. Валишина Т.М., Мельникова Е.Н., Мухутдинов Р.Ф. «Подготовка специалистов 

среднего звена для строительной отрасли в рамках движения Wordskills Russia». В сборнике 

материалов  республиканской научно-практической конференции «Пути и способы 

формирования профессиональных компетенций обучающихся в условиях подготовки к 

чемпионату Worldskills» .  ГАПОУ «Аксубаевский техникум отраслевых технологий» 

8. Шавалеев И.И. «Формирование ресурсного центра и специализированного 

центра компетенций WSR  на базе профессиональных учебных заведений» .  В сборнике 

материалов  республиканской научно-практической конференции «Пути и способы 

формирования профессиональных компетенций обучающихся в условиях подготовки к 

чемпионату Worldskills» .ГАПОУ «Аксубаевский техникум отраслевых технологий» 

9. Мингазитдинова Н.Ю. «Развитие национального образования  в Татарстане». В 

сборнике материалов научно-практической конференции «Диалог культур в современном 

пространстве».  ГАПОУ «Арский педагогический колледж имени Г.Тукая» 

 

 Всероссийский уровень: 

1. Зайцева А.И. «Интегрированные формы обучения как фактор усиления 

практикоориентированности обучения». В сборнике статей всероссийской научно-

практической конференции «Непрерывное профессиональное образование как необходимое 

условие поддержания требуемой квалификации кадрового ресурса экономики», ГБПОУ 

Самарской области «Поволжский государственный колледж», февраль 2018 г. 

2. Бикмухаметова И.Х. в сборнике Всероссийской научно-практической конференции 

«Роль профессионального образования в становлении личности» в ГАПОУ «Колледж малого 

бизнеса и предпринимательства». Статья «Воспитание и обучение конкурентоспособного 

специалиста – модель современного образовательного процесса». 

3. Федотова Л.А. в сборнике Всероссийской научно-практической конференции 

«Роль профессионального образования в становлении личности» в ГАПОУ «Колледж малого 

бизнеса и предпринимательства». Статья «Современные технологии обучения, как одно из 

условий в подготовке конкурентоспособного специалиста по специальным дисциплинам 

строительного профиля». 

4. Абдеева А.Х. «Применение кейс-технологии при преподавании дисциплины 

«Литература». Выступление на всероссийской НПК для преподавателей русского языка и 

литературы профессиональных образовательных учреждений «Методика преподавания 

учебной дисциплины «Русский язык» и «Литература»: традиции и современность» в ГАПОУ 

СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж». 

5. Низамутдинова А.Ш. «Профессиональная значимость иностранного языка в 

обучении студентов ССУЗов» в сборнике материалов Всероссийской НПК «Современное 

профессиональное образование: проблемы, решения, перспективы», организованной ГАПОУ 
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«Лениногорский нефтяной техникум» 

 

Международный уровень  

1. Валишина Т.М. «Подготовка специалистов среднего звена для строительной 

отрасли в условиях современной социально-экономической сферы и международных 

отношений». В сборнике материалов 12-й международной научно-практической конференции 

«Высшее и среднее профессиональное образование России в начале 21 века: состояние, 

проблемы, перспективы развития». Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет, май 2018 г. 

2. Ибатуллина Р.Н. «Перспективы развития среднего профессионального 

образования в России». В сборнике материалов 12-й международной научно-практической 

конференции «Высшее и среднее профессиональное образование России в начале 21 века: 

состояние, проблемы, перспективы развития». Казанский государственный архитектурно-

строительный университет, май 2018 г.   

3.    Бикмухаметова И.Х. в сборнике межрегиональной (с международным участием) 

научно-практической конференции «Теория и практика профессионального образования: 

новой содержание и технологии подготовки», Ульяновск. Статья «Сервисы сети интернет в 

формировании образовательно-информационной среды». 

4. Мельникова Е.Н., Мурузина Е.В., Мухутдинов Р.Ф. «Портфолио студента как 

оценка достижений обучающегося». В сборнике материалов 12-й международной научно-

практической конференции «Высшее и среднее профессиональное образование России в 

начале 21 века: состояние, проблемы, перспективы развития». Казанский государственный 

архитектурно-строительный университет, май 2018 г. 

5. Бикмухаметова И.Х. «Популяризация специальностей сферы строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства в условиях дефицита профессиональных рабочих 

кадров». В сборнике материалов 12-й международной научно-практической конференции 

«Высшее и среднее профессиональное образование России в начале 21 века: состояние, 

проблемы, перспективы развития». Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет, май 2018 г. 

6. Чайковский В.Г. «Современная технология производства моторного топлива из 

некондиционной древесины». В сборнике статей Международной научно - практической 

конференции физико-математические и технические науки как постиндустриальный 

фундамент эволюции информационного общества», Международный центр инновационных 

исследований ОМЕГА САЙНС, г.Самара, март 2018 г. 

7. Зайцева А.И. «Электронный учебник – современное средство информационной 

поддержки изучения дисциплины «Основы бухгалтерского учета». В сборнике материалов 

международной научно-образовательной конференции «Инновационные технологии в 

образовании». Казанский (Приволжский) федеральный университет», март 2018 г.  

8. Бикмухаметова И.Х. Статья «Непрерывное моделирование образовательного 

процесса в развитии личности конкурентоспособного специалиста» в сборнике материалов 11-

ой Международная научно-практическая конференция «Непрерывное профессиональное 

образование как фактор устойчивого развития инновационной экономики» ФГБОУ ВО 

"КГАСУ" 

9. Бикмухаметова И.Х. Профессиональная ориентация и популяризация 

специальностей сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства в условиях 
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дефицита профессиональных рабочих кадров. Публикация в сборнике материалов 

Международной НПК «Профессиональное образование: вопросы и проблемы социального 

партнерства, подготовки кадров и трудоустройства выпускников в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и строительства». Организатор: ГАПОУ «Казанский колледж 

строительства, архитектуры и городского хозяйства» 

10. Абдеева А.Х. Профессиональная направленность в преподавании дисциплины  

«Русский язык». Публикация в сборнике материалов II Всероссийской научно-практической 

конференции для преподавателей русского языка и литературы «Методика преподавания 

учебной дисциплины «Русский язык» «Литература»: традиции и современность. 

 

Участие педагогов в конкурсных этапах отборах на получение грантов в области 

образования и профессиональных конкурсах 

 

В 2018 году пять педагогических работников приняли участие в заочном туре 

конкурсного отбора на получение гранта Республики Татарстан, из которых два педагога 

прошли в очный этап и стали победителями по номинациям: Кадырова Р.Г.- «Лучший 

руководитель методической службы» и  Кононенко И.А. - «Лучший мастер». 

 

В 2018 году прошли курсы повышения квалификации 7 человек: 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Место 

прохождения 

курсов, 

сроки 

Тематика курсов 

Коли-

чество 

часов 

1. Алеева Г.У. Преподаватель 

ГАОУ ДПО 

ИРО РТ, 

17.09.2018 - 

05.10.2018 

Инновационные подходы 

в теории и практике 

профессионального 

обучения 

96 

2. Кадырова Р.Г. 

Заведующий 

информационно

-методическим 

кабинетом 

ПМЦПК и 

ППРО ИП и 

О КФУ,  

17.09.2018 – 

05.10.2018 

Проектирование 

образовательного 

процесса в учреждениях 

СПО 

96 

3. Кононенко И.А. 

Мастер 

производствен

ного обучения 

ГАОУ ДПО 

ИРО РТ, 

12.03.2018- 

30.03.2018 

Современные 

технологии 

практического обучения: 

от ФГОС СПО к 

международным 

профессиональным 

стандартам WorldSkills 

96 

4. Кузнецова Н.И. 

Заведующий 

учебной частью, 

преподаватель 

ГАОУ ДПО 

ИРО РТ, 

12.03.2018- 

30.03.2018 

Инновационные 

подходы в теории и 

практике 

профессионального 

96 
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обучения 

5. Нурмиева З.Н. Преподаватель 

ГАОУ ДПО 

ИРО РТ, 

14.05.2018 - 

01.06.2018 

Обновление содержания 

и методики 

преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин в условиях 

модернизации 

профессионального 

образования 

96 

6. Пивсаев В.И. 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

ГАОУ ДПО 

ИРО РТ, 

12.03.2018- 

30.03.2018 

Современные 

технологии 

практического обучения: 

от ФГОС СПО к 

международным 

профессиональным 

стандартам WorldSkills 

96 

7. 
Тимергалиева 

Н.В. 

Заместитель 

директора по 

учебным 

процессам 

ГАОУ ДПО 

ИРО РТ, 

15.10.2018 - 

02.11.2018 

Эффективное 

управление 

профессиональной 

образовательной 

организацией в условиях 

модернизации системы 

среднего 

профессионального 

образования в 

Республике Татарстан 

108 

 

За отчетный период аттестованы на квалификационные категории - 9 человек, из 

которых 3 человека на  высшую категорию, 6 человек на первую категорию. 

 

Уровень квалификации педагогов колледжа на декабрь 2018 года 

 

Всего 

преподавателей и 

мастеров 

Всего 

имеют 

высшую и 

I квалиф. 

категорию 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Нет 

категории 

Из 

них 

аттест. 

на 

СЗД 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

55 26 47 8 15 18 33 29 53 11 

 

  В настоящее время 6 преподавателей Колледжа имеют  ученую степень кандидат наук. 
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7.6  УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  В КОНКУРСАХ И ОЛИМПИАДАХ 

 
Большое внимание в колледже уделяется созданию условий для раскрытия творческих 

способностей студентов в сфере учебной и будущей профессиональной деятельности. Под 

руководством педагогов студенты выполняют проектную, исследовательскую или творческую 

работу с глубоким анализом первоисточников и поиском решений для реализации 

собственных идей. С результатами своих исследовательских работ студенты колледжа 

участвуют в различных конкурсах, конференциях получая призовые награды, дипломы. В 

рамках научно-методической работы методических комиссий в колледже проводятся 

открытые защиты проектов, студенческие конференции, конкурсы творческих работ. 

В целях определения качества профессиональной подготовки, развития  

познавательной и творческой активности  студентов, формирования мотивации обучающихся 

на профессиональное самосовершенствование, вовлечение обучающихся в самостоятельную 

творческую деятельность, повышение их интереса к изучаемым учебным дисциплинам, в 

колледже ежегодно проводятся: предметные недели, олимпиады по учебным дисциплинам, 

профессиональные конкурсы, недели специальностей. 

Согласно планам работы Колледжа и Некоммерческого партнерства «Совет директоров 

образовательных учреждений СПО РТ» 16 февраля 2018 года  на базе колледжа состоялся 

Республиканский лингвистический конкурс по английскому языку «Языковая 

компетентность специалистов строительной отрасли в рамках движения WorldSkills» 

для обучающихся ПОО РТ.  

 

19 апреля на базе колледжа состоялся 

географический турнир среди студентов 

профессиональных образовательных организаций 

Республики Татарстан «Моя планета». 

 

 

Призовые места обучающихся в очных 

конкурсах и олимпиадах: 

1. 1 место в III Республиканском творческом 

конкурсе по журналистике на татарском языке «Комеш калэм» - «Серебряное перо». 

2. 2 место в Республиканском конкурсе исследовательских работ и проектов студентов 

с применением математических методов среди студентов профессиональных образовательных 

организаций РТ. 

3. 3 место в Республиканской олимпиаде среди студентов профессиональных 

образовательных организаций РТ по дисциплине «Электротехника и электроника». 

4. 1 место в Республиканской олимпиаде среди студентов профессиональных 

образовательных организаций РТ по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

5. 2 место в Республиканской олимпиаде среди студентов профессиональных 

образовательных организаций РТ по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 
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8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

По состоянию на 31.12.2018 года общая численность работников Колледжа  составила 

118 человек. 83 специалиста списочного состава Колледжа имеют высшее образование, из них 

55 сотрудников – педагогическое образование. Средний возраст сотрудников – 46 лет.  

Актуальной задачей кадровой службы Колледжа является работа с молодыми 

специалистами, принятыми в Колледж. В результате взаимодействия с Центром занятости 

населения Московского района г. Казань в целях обеспечения социальной поддержки 

населения были выделены рабочие места для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите. Колледж активно сотрудничает с Центрами занятости по программам 

«Первое рабочее место», «Содействие занятости населения». Так, в 2017-2018 годах были 

трудоустроены выпускники Колледжа в количестве 3 человек, также временно трудоустроены 

2 студента, продолжающих обучение в Колледже. 

В 2018 году 19 сотрудников Колледжа поощрены за добросовестное исполнение 

трудовых обязанностей и за особые трудовые заслуги, из них: 

 

Вид награды Количество 

сотрудников 

Благодарность Колледжа  5 

Почетная грамота Колледжа 3 

Благодарственное письмо МСАиЖКХ РТ 1 

Благодарственное письмо МОиН РТ 4 

Благодарность МОиН РТ 2 

Благодарность Президента РТ 2 

Звание «Заслуженный строитель РТ» 1 

Звание «Почетный работник сферы образования» 1 

 

Регулярно в Колледже проводятся чествования сотрудников с юбилейными днями 

рождения, празднование профессионального дня и календарных праздничных дат – все это 

способствует сплочению и сохранению благоприятного социально-психологического климата 

в коллективе. 

В 2018 году проведена специальная оценка условий труда на всех рабочих местах 

Колледжа. По итогам специальной оценки работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда класса (подкласса) 3.1 и 3.2, были установлены доплаты и 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. 

В начале 2019 года на Общем собрании работников Колледжа был принят 

Коллективный договор на 2019-2021 годы с приложениями: Положение об условиях оплаты 

труда, Правила внутреннего трудового распорядка, Соглашение по охране труда и перечень 

должностей (работ), которым бесплатно выдаются  средства индивидуальной защиты. 

С 01 сентября 2018 года были подписаны дополнительные соглашения со всеми 

сотрудниками Колледжа на предмет повышения должностных окладов в соответствии с 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан №412 от 31.05.2018г. «Об 

условиях оплаты труда работников государственных образовательных организаций 

Республики Татарстан» 
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9. УЧАСТИЕ В ДВИЖЕНИИ WORLDSKILLSRUSSIA 

 
ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства» 

является участником движения WorldSkillsRussia c 2012 года. Решением регионального 

координационного центра WorldSkillsRussia Республики Татарстан от 20 февраля 2015 г №9а, 

в целях организации и проведения региональных чемпионатов WSR, на базе Колледжа создан 

специализированный центр компетенций «Плотницкое дело», «Столярное дело» и 

«Производство мебели» (Краснодеревщик). Приказом директора от 01.09.2016 №99/п. 

утверждено Положение о деятельности специализированного центра компетенций WSR.  

4 октября  2017 года в ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и 

городского хозяйства» площадки по компетенциям «Кирпичная кладка», «Плотницкое дело» 

получили СЦК национального статуса. 

В СЦК осуществляется подготовка участников региональных и национальных 

чемпионатов WorldSkillsRussia по компетенциям «Плотницкое дело», «Столярное дело», 

«Производство мебели», «Кирпичная кладка», «Архитектурная обработка камня», «Облицовка 

плиткой, а так же «Плотницкое дело-Юниоры», «Производство мебели-Юниоры» и 

«Кирпичная кладка-Юниоры». В ноябре 2018 на базе специализированного центра 

компетенций проведен VII региональный чемпионат Республики Татарстан WorldSkillsRussia 

по компетенциям «Плотницкое дело», «Столярное дело», «Производство мебели», а так же 

«Плотницкое дело-Юниоры», «Производство мебели-Юниоры. 

За отчетный период приобретено оборудование Festool для деятельности 

специализированного центра компетенций на сумму: 

- на 1 476000 приобретено оборудование и расходные материалы от АНО «Центр 

развития профессиональных компетенций». 

 

 

Участие в республиканских, региональных и национальных конкурсах 

WorldSkillsRussia 

 

 
Наименование 
компетенций, 
по которым 

ведется 
подготовка 

обучающихся 
но условиям 

движения 
WorldSkills 

Общее количество обучающихся, принявших участие в соревнованиях 
WorldSkills на 16.04.2019. из них 

Региональный уровень Российский уровень Международный уровень 

количество 

обучающихся 

количество 

призеров 

количество 

обучающихся 

количество 

призеров 

количество 

обучающихся 

Количество 

призеров 

Кирпичная 

кладка 

1 1 1 1 - - 

Кирпичная 

кладка-Юниор 

1 1 - - - - 

Архитектурная 

обработка камня 

2 2 - - - - 
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Плотницкое дело 1 1 1 1 1 1 

Столярное дело 1 1 1 - - - 

Облицовка 

плиткой 

1 1 - - - - 

Производство 

мебели 

3 3 1 1 - - 

Эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирног

о дома 

 

6 3 - - - - 

Итого 16 13 4 3 1 1 

 

 
25-29 сентября г. Будапешт, Венгрия. Галиуллин Булат Ниязович участвовал в 

Чемпионате Европы EUROSKILLS-2018 по компетенции «Плотницкое дело» Занял 2 место. 
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В настоящее время в колледже 3 сертифицированных эксперта Регионального уровня и 

3 сертифицированных эксперта для проведении Национальных чемпионатов РФ. 

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ координирует работу между 

строительными организациями и колледжем по подготовке к участию в чемпионатах 

WorldSkills. 

Строительные организации, предоставляют оборудование и расходные материалы для 

проведения тренировочных и конкурсных работ: ООО «Евростройхолдинг+», ООО 

«Ремонтстройсервис», АНО «ЦРПК»; 

Для подготовки студентов к участию в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» в колледже работают 7 кружков технического творчества. График работы 

кружков утвержден директором колледжа. 
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10. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самообследование по воспитательной работе подготовлено с учетом анализа 

достижений и нерешенных задач по направлениям воспитательной деятельности в ГАПОУ 

«Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства». 

Приоритетная задача Российской Федерации – формирование новых поколений, 

обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих 

традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. 

Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей.  

Воспитательная работа в ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и 

городского хозяйства» (далее – колледж) строится с учетом профессиональной 

направленности и специализации студентов колледжа в соответствии с основными 

нормативно-правовыми актами федерального, регионального и ведомственного значения. 

План воспитательной работы на год составляется  в соответствии с Федеральным законом РФ 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", со Стратегией 

развития воспитания обучающихся РФ на 2015-2025 годы, со Стратегией развития воспитания 

обучающихся РТ на 2015-2025 годы, основными направлениями  развития воспитания, 

озвученными министром образования РФ Ольгой Васильевой, рекомендациями  августовского 

совещания работников образования и науки Республики Татарстан, Уставом колледжа. 

 

Нормативная база 

В колледже сформировалась определенная система организации воспитательной 

работы, позволяющая формировать гармонично развитую личность обучающегося, 

обладающего чувством патриотизма, высокой гражданственностью, профессиональными 

качествами и компетентностью в избранной профессии или специальности.  

Воспитательная работа в колледже ведется в соответствии с нормативно-правовой 

базой:  

- Конституция РФ от 12.12.1993 года;  

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Конвенция ООН «О правах ребенка» от 20.11.1989 г.;  

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24 июля 1998 

года N 124-ФЗ;  

- Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120 ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

 

Наличие программы воспитательной работы 

В колледже разработана Программа воспитательной работы с  обучающимися на 2018 – 

2020 года. 

Цель Программы: воспитание личности, формирование конкурентоспособной, 

социально и профессионально мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами 

нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия и способной 

обеспечивать устойчивое повышение качества собственной жизни и общества в целом. 

Вариативная составляющая Программы воспитания обучающихся находит воплощение 

в целевых программах: 

1.Программа «Духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания» 

2. Программа сохранения здоровья студентов. 

3. Программа развития студенческого самоуправления. 

4. Программа адаптации студентов-первокурсников к условиям учебно-

воспитательного процесса. 

5. Программа профилактики правонарушений среди студентов. 

6. Программа профилактики наркотизации студентов. 
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7. Программа профилактики экстремизма в студенческой среде. 

Мероприятия, согласно плану работы, отражают все основные направления 

воспитания. 

В колледже существует система планирования воспитательной работы. Ежегодно 

составляются:  

- перспективный план воспитательной работы; 

- план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- план проведения общеколледжных мероприятий; 

- план работы воспитателей общежития; 

- план работы Студенческого Совета; 

- план работы библиотеки; 

- план работы студенческого Совета; 

- план работы Совета общежития. 

Ежемесячно составляются: 

- план работы по воспитательной работе; 

- план воспитательной работы в группах; 

- планы работы специалистов отдела: социального педагога, педагога – психолога,  

педагога – организатора, педагогов дополнительного образования; воспитателей общежития, 

библиотекаря. 

 

Административная структура 

Воспитательную работу в колледже проводят администрация Колледжа, специалисты 

по социально-воспитательной работе, мастера производственного обучения, классные 

руководители групп, преподаватели. Координирует работу заместитель директора по учебно-

воспитательной работе.  

 

Кадровый состав, обеспечивающий воспитательное направление деятельности колледжа 
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Студенческое самоуправление 

Студенческое самоуправление является общественным объединением студентов, 

которое является добровольным, соуправляемым, некоммерческим формированием, 

созданным по инициативе студентов на основе общности их интересов для реализации целей 

и задач, указанных в Положении о студенческом самоуправлении Колледжа. 

Органами студенческого самоуправления Колледжа являются: Общее собрание 

студентов, студенческий Совет Колледжа, Совет общежития, Советы учебных групп. 

Показателями эффективности работы органов студенческого самоуправления являются 

участие студентов в работе Студенческого образовательного форума (2 человека согласно 

квоте), Школа актива для лидеров студенческого самоуправления (2 человека согласно квоте), 

участие органов студенческого самоуправления  в Республиканской премии «Достижение 

года» (студенческий Совет общежития). 

Все члены студенческого самоуправления  являются активными участниками 

проводимых в колледже мероприятий, волонтерского движения, организуют и проводят 

благотворительные акции. Работа студенческого самоуправления строится так, чтобы каждый 

обучающийся мог попробовать себя в разных сферах деятельности, почувствовал успешность 

и в конечном итоге проявил себя инициатором в организации и проведении общественно 

значимых дел и инициатив.  

 

Материально-техническая база для внеучебной работы обучающихся 

Одним из показателей реализации внеучебной работы с обучающимися является 

наличие и эффективное использование материально-технической базы для внеучебной 

работы. Учебный корпус Колледжа оснащён актовым залом, который является также и 

репетиционной площадкой для студентов. Актовый зал оборудован необходимыми 

техническими средствами сопровождения мероприятий: музыкальный микшер, 2 колонки, 6 

микрофонов, экран, проектор, барабанная установка, фортепьяно. При актовом зале имеется 

костюмерная, которая совмещает в себе и кабинет студенческого Совета Колледжа. 

Спортивный комплекс располагает спортивным залом, который оборудован под 

проведение соревнований по настольному теннису, баскетболу, волейболу, футболу. Имеется 

тренажерный зал. 

В общежитии Колледжа осенью 2018 года была оборудована спортивная комната для 

студентов, проживающих в общежитии, комната для фитнеса.  

 

Элементы системы воспитательной работы 

Цели, задачи и принципы воспитания находят свою практическую реализацию в 

содержании основных направлений воспитательной деятельности колледжа: 

1. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание. 

2. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

3. Правовое воспитание. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

обучающихся, профилактика экстремизма и терроризма; профилактика суицидного 

поведения, культура безопасности. 

4. Психолого-педагогическое; воспитание семейных ценностей. 

5. Спортивно-оздоровительное воспитание. 

6. Работа по самоуправлению. 

7. Профориентационная работа. 
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Воспитательная работа в колледже проводится различными методами и в различных 

формах, это: праздники, концертные программы, конкурсы, акции, музыкальные композиции, 

классные часы, творческие встречи, встречи с участниками локальных войн; 

интеллектуальные игры. 

Многие мероприятия являются традиционными, есть и инновационные формы работы.  

Традицией стало проведение в колледже Дня знаний, Дня первокурсника, Дня учителя, 

Международного дня мамы, 23 февраля, 8 марта, 9 мая. 

Особый акцент в воспитательной работе делается на усиление патриотического, 

гражданского, духовно – нравственного воспитания обучающихся. В своей работе по 

реализации мероприятий, направленных на духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание детей и молодёжи, администрация колледжа тесно взаимодействует с 

общественными организациями. 

С этой целью в колледже в 2018 году были проведены: 

- Уроки мужества - «Чтобы помнили», посвященный Дню воинской славы; «Память 

сильнее времени», посвященный Дню Победы; праздничный концерт, посвященный Дню 

Защитника Отечества, дружеский матч по футболу, среди студентов групп 1-3 курсов ко Дню 

защитника Отечества; «Вечная слава героям», посвященный Дню неизвестного солдата; 

«Террор и насилие – это Беслан», посвященный Дню солидарности борьбы с терроризмом, 15 

февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

(тематический классный час) внеклассное мероприятие «Дембельский альбом», литературная 

конференция «По книгам военных лет». 

Кроме того, команда Колледжа по военно-прикладным видам спорта ежегодно 

принимает участие в Республиканских лично-командных соревнованиях «Гонка героев», где 

занимает призовые места. 

 Одним из показателей эффективности воспитательной работы в Колледже является 

культурно-массовая и творческая деятельность обучающихся. На сегодняшний день в 

Колледже работает система творческих объединений: хореографическая студия «Вне города», 

вокально – музыкальная студия «Аккант», театральная студия «Маска». В 2018 году 

участники данных студий приняли участие в таких показательных мероприятиях городского и 

республиканского уровня как: 

Весенняя капель – 2018: 4 диплома 3 степени в общем зачете, 4 диплома 2 степени и 4 

диплома 3 степени по индивидуальным номинациям; 

Республиканский конкурс патриотической песни «Народы Поволжья»: 1 диплом 1 

степени, 2 сертификата участника; 

Республиканский конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» - 

сертификат участника. 

Городской фестиваль студенческой самодеятельности «День первокурсника» - 3 

первых места, 1 второе место, 3 третьих места. 

В ноябре 2018 года студентка Колледжа приняла участие и заняла призовое место в 

Республиканском историческом конкурсе, посвящённому году Л.Н.Толстого. 

В декабре 2018 года студентка Колледжа приняла участие и заняла призовое 1 место в 

III Республиканском творческом конкурсе по журналистике на татарском языке «Комеш 

калям» - «Серебряное перо». 
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В декабре 2018 года студенты Колледжа приняли участие в VIII Республиканском 

студенческом конкурсе - фестивале бального танца «Ретро бал-2018», где студентка колледжа 

заняла первое место и получила номинацию «Королева бала – 2018». 

В рамках реализации спортивно-оздоровительной работы, пропаганды и внедрения 

физической культуры и здорового образа жизни в 2018 году велась следующая работа. Одним 

из показателей эффективности осуществления воспитательной работы в данном направлении 

является участие и результативность в республиканских соревнованиях. Так, сборные 

команды Колледжа приняли участие в таких крупных соревнованиях как:  

- баскетбол (участие в зональных соревнованиях); 

- настольный теннис (участие в финальном этапе); 

- волейбол (финальный этап); 

- футбол (сертификат на денежную сумму 90 000 рублей); 

- гандбол (призовое место). 

Кроме того, осенью 2018 года была проведена Спартакиада среди студентов первого 

курса, соревнования по национальной борьбе «Корэш», где приняли участие студенты 

колледжей г.Казани. 

С целью профилактики здорового образа жизни, наркомании и ВИЧ-инфекции в ноябре 

2018 года студентами Колледжа специальности «Социальная работа» было проведено 

открытое мероприятие, приуроченное к Всемирному дню борьбы со СПИДом.  

Было организовано две встречи студентов Колледжа со специалистом  

Республиканского центра медицинской профилактики о необходимости соблюдения 

здорового образа жизни. 

Одним из неотъемлемых элементов реализации воспитательной работы в Колледже 

является организация психолого-консультационной и профилактической работы.  

 

Социальный паспорт 

 2018 

Общий контингент  обучающихся 894 

Из них юношей  483 

Девушек  411 

Всего обучающихся:  

Из неполных семей 247 

Из многодетных семей 178 

Детей безработных 41 

Детей вынужденных переселенцев - 

Из малообеспеченных   семей 13 

Обучающихся, не имеющих гражданства РФ 5 
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Количество неполных студ. семей (мать-одиночка, отец-одиночка)  

Из общего контингента:  

Всего обучающихся,   состоящих на учете в ПДН   4 

Количество обучающихся, состоящих на наркологическом учете - 

Количество обучающихся, состоящих на внутреннем учете 1 (за нарушение 

Устава колледжа, 

Правил 

проживания в 

общежитии),  

Количество  обучающихся, проживающих в асоциальных семьях 0 

Количество обучающихся, систематически пропускающих занятия 

без уважительной причины 

26 

Количество обучающихся, находящихся  в социально-опасном 

положении 

1 

Количество  

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

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  (то есть до 18 лет) 

13 

обучающиеся из числа детей – сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей (от 18 до 23 лет) 

17 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  (то есть из 

категории несовершеннолетних) находящихся под опекой и 

попечительством 

11 

Всего детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

имеют жилье (закреплено в собственности) 

18 

Состоят на учете в органах местного самоуправления в качестве 

нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору 

социального найма 

12 

Количество  детей – инвалидов (до 18 лет) 3 

Количество обучающихся  инвалидов (от 18 лет) 2 

Количество обучающихся из семей инвалидов 28 
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Осенью 2018 года педагогом-психологом было проведено два социально-

психологических исследования на предмет адаптации к учебно-воспитательному процессу и 

склонности к привлечению в группировки экстремистского характера. По результатам данных 

исследований были определены направления работы преподавательского состава в рамках 

работы с группой.  

Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися осуществляется 

специалистами колледжа комплексно: заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе, педагогом – психологом, социальными педагогами, классными руководителями, 

заведующими отделениями, воспитателями общежития.  

Выводы: 

1. Структура и система организации воспитательной работы в целом является 

оптимальной и отвечает актуальным задачам образовательного процесса колледжа. 

2. Действующая нормативная и методическая база позволяют специалистам колледжа 

эффективно и результативно реализовывать задачи воспитательного процесса. 

3. В колледже созданы условия и необходимая материальная база для организации 

внеучебной работы. 

Дальнейшее развитие воспитательных функций предполагается через: 

 актуализацию нормативных документов, регламентирующих воспитательную 

работу на уровне колледжа  

 психолого-педагогическое просвещение родителей  

 развитие студенческого самоуправления, институтов коллективной 

студенческой самоорганизации 

 систему оценки состояния воспитательной работы с обучающимися 

 развитие научно-исследовательской и профориентационной работы. 
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11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В качестве актуальных направлений развития колледжа на следующий год и в 

среднесрочной перспективе можно назвать следующие: 

 Модернизация деятельности Ресурсного центра через создание структурных 

подразделений, отвечающих современным требованиям для сферы строительства и 

ЖКХ. 

 Формирование кадрового потенциала Колледжа для проведения обучения и 

оценки соответствующей квалификации по стандартам «Ворлдскиллс». 

 Создание экономических, материально-технических, кадровых, образовательно-

воспитательных и научно-методических условий, обеспечивающих гибкую систему 

подготовки высококвалифицированных специалистов для сферы строительства и ЖКХ 

в регионе. 

 Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки 

кадров на базе Колледжа в соответствии с текущими и перспективными требованиями 

рынка труда. 

 Реализация комплекса мероприятий по проведению независимой оценки 

качества подготовки студентов и выпускников, а также обучающихся по программам 

ДПО. 

 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

 

1. Деятельность коллектива направлена на модернизацию системы 

профессионального образования в рамках единого образовательно-производственного 

комплекса, с учетом потребностей регионального рынка труда в квалифицированных  

специалистах. 

2. Содержание учебного процесса по специальностям соответствует требованиям 

нормативно-правовых документов. Учебно-методическое обеспечение, реализуемое 

колледжем, позволяет осуществлять учебный процесс на достаточном учебном и учебно-

методическом уровне. 

3. Организационная структура колледжа в полной мере обеспечивает выполнение 

требований лицензии на образовательную деятельность, выданную учебному заведению. 

Она дает возможность качественно выполнять весь объем содержания образовательного 

процесса. 

4. Положительные отзывы социальных партнеров об уровне теоретической и 

практической подготовки студентов и обучающихся в период производственной 

практики свидетельствуют о достаточно высоком  уровне качества подготовки в 

учебном заведении. 

6. Анализ содержания и организации учебного процесса; качество подготовки 

специалистов; условия, обеспечивающие необходимый уровень качества 

образовательного процесса, в целом свидетельствуют о хорошем потенциале коллектива 

в направлении совершенствования и развития своей основной образовательной 

деятельности. 


