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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский 

колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства». Официальное сокращенное 

наименование Учреждения на русском языке: ГАПОУ «ККСАиГХ».

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.

Санитарно-эпидемиологическое заключение «О соответствии государственным санитарно

эпидемиологическим правилам и нормативам» №16.11.12.000.М.000460.06.17 от 05.06.2017г., 

№16.11.12.000.М.001169.12.19 от 12.12.2019г. Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучие человека по Республики Татарстан.

Заключение № 107/1 «О соответствии объекта защиты требованиям пожарным 

безопасности» от 06 июня 2017 года, выданная отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Казани УНДиПР-ГУ МЧС России по Республики Татарстан. 

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 

Сайт: http://kksaigh.ru/

Самообследование ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского 

хозяйства» (далее-Колледж) проводилось на основании Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 (ред. от 14.12.2017) «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательных организаций», показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 (ред. от 

15.02.2017), Приказа от 14 декабря 2017 г. № 1218 о внесении изменений в порядок проведения
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самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462.

На основе материалов, представленных структурными подразделениями по итогам 

самообследования, составлен настоящий отчет.

Образовательная деятельность, реализуемая в колледже

Код Наименование программы подготовки специалистов среднего звена (далее- 
ППССЗ)
очная форма обучения

07.02.01 Архитектура, ФГОС СПО утвержден приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 
№ 850, зарегистрирован в Минюсте России 19.08.2014 № 33633, вступивший в силу 
с 1 сентября 2014 года

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, ФГОС СПО утвержден 
приказом Минобрнауки России от 10.01.2018 № 2, зарегистрирован в Минюсте 
России 26.01.2018 № 49797, вступивший в силу с 1 сентября 2018 года

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и вентиляции, ФГОС СПО утвержден приказом 
Минобрнауки России от 15.01.2018 № 30, зарегистрирован в Минюсте России 
06.02.2018 № 49945, вступивший в силу с 1 сентября 2018 года

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, ФГОС СПО 
утвержден приказом Минобрнауки России от 10.12.2015 № 1444, зарегистрирован в 
Минюсте России 31.12.2015 № 40435, вступивший в силу с 1 сентября 2016 года

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), ФГОС СПО утвержден приказом 
Минобрнауки России от 05.02.2018 №69, зарегистрирован в Минюсте России 
26.02.2018 № 50137, вступивший в силу с 1 сентября 2018 года

38.02.04 Коммерция (по отраслям), ФГОС СПО утвержден приказом Минобрнауки России 
от 15.05.2014 № 539, зарегистрирован в Минюсте России 25.06.2014 № 32855, 
вступивший в силу с 1 сентября 2014 года

39.02.01 Социальная работа, ФГОС СПО утвержден приказом Минобрнауки России от 
12.05.2014 № 506, зарегистрирован в Минюсте России 02.07.2014 № 32987, 
вступивший в силу с 1 сентября 2014 года

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства, ФГОС СПО утвержден приказом 
Минобрнауки России от 13.03.2018 № 177, зарегистрирован в Минюсте России 
29.03.2018 № 50567, вступивший в силу с 1 сентября 2018 года
заочная форма обучения

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, ФГОС СПО утвержден 
приказом Минобрнауки России от 10.01.2018 № 2, зарегистрирован в Минюсте 
России 26.01.2018 № 49797, вступивший в силу с 1 сентября 2018 года

39.02.01 Социальная работа, ФГОС СПО утвержден приказом Минобрнауки России от 
12.05.2014 № 506, зарегистрирован в Минюсте России 02.07.2014 № 32987, 
вступивший в силу с 1 сентября 2014 года
Наименование программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (далее-ППКРС)
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Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства, ФГОС СПО утвержден приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 
1578, зарегистрирован в Минюсте России 23.12.2016 № 44915, вступивший в силу с
1 сентября 2017 года

Информация представлена на сайте колледжа в разделе «Сведения об организации» в подразделе 
«Образовательные стандарты»

1. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ

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- 1918/18.

Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет директор -  Бакаев 

Жамиль Адельзянович и назначенные им заместители.

Колледж имеет в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности (Рисунок 1):
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Рисунок 1. Организационная структура управления в Колледже.



Наличие указанной организационной структуры управления в колледже способствует 

эффективному функционированию, которое позволяет адекватно оценить степень соответствия 

достигаемых результатов установленным целям образовательной организации, а также степень 

соответствия процесса функционирования системы объективным требованиям к его содержанию, 

организации и результатам.

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 структурных подразделений.

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, дополнительное образование, обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности, совершенствование учебно-материальной базы, 

внебюджетная деятельность, внутриколледжный контроль, информатизация административной 

деятельности и образовательного процесса.

Все преподаватели Колледжа работают в составе методических комиссий:

1) Методическая комиссия дисциплин общеобразовательного цикла

2) Методическая комиссия специальностей социально-экономического профиля;

3) Методическая комиссия специальностей строительного профиля и ЖКХ.



Делопроизводство организовано и ведется в соответствии с требованиями нормативных 

актов Министерства образования и науки Республики Татарстан. В Колледже разработана вся 

локальная нормативная документация, ведется учет бланков строгой отчетности, организована 

система контроля исполнения приказов и распоряжений, создана локальная компьютерная сеть 

(ЛС), обеспечивающая автоматизацию рабочих мест сотрудников.

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.

Основные направления деятельности ГАПОУ «ККСАиГХ» регламентированы локальными 

нормативными актами (далее ЛНА), утвержденными в установленном порядке. Все локальные 

нормативные акты целесообразны и разработаны в полном соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом колледжа. Необходимые нормативно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность, условия реализации ППССЗ и ППКРС 

соответствуют лицензионным требованиям.

Все сотрудники Колледжа своевременно знакомятся с локальными нормативными актами. 

Все локальные акты размещены на сайте 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 и можно признать целесообразной, 

достаточно эффективной по результатам выполняемой деятельности.

2. АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 

2.1. УСЛОВИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для обеспечения успешной реализации образовательных программ в соответствие с 

требованиями ФГОС в колледже работают 74 педагогических работников, из них:

— По основному месту работы: 57 человек -  преподаватели;

— По внешнему совместительству: 13 человек -  преподаватели;

— Иные категории педагогических работников: 4 человек.
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Для осуществления образовательной деятельности привлекаются

высококвалифицированные специалисты предприятий и организаций, имеющие большой опыт 

практической деятельности и знающие на практике основные требования, которые предъявляются 

выпускникам.

В Колледже работают опытные преподаватели с большим педагогическим стажем 

высокопрофессиональные специалисты, а также молодые педагоги, люди творческие, увлеченные, 

каждый из которых вкладывает в учебно-воспитательную деятельность все знания и умения. 

Творческое отношение к своей работе, индивидуальный подход к каждому обучающемуся, 

развитие их духовного, интеллектуального творческого потенциала -  основные направления 

работы педагогического коллектива.

Информация размещена на сайте Колледжа в разделе «Сведения об организации».
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2.1.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Соответствие перечня учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, 

полигонов требованиям ФГОС по каждой ППССЗ и ППКРС, требованиям 

ПООП по специальностям ТОП-50 15.02.15

Для подготовки специалистов по образовательным программам в Колледже созданы 

условия, соответствующие требованиям ФГОС СПО и ФГОС СПО по ТОП-50.

Образовательный процесс осуществляется в четырех зданиях по адресам:

1. г. Казань, ул. Энергетиков, 10

2. г. Казань, ул. Большая Шоссейная, д.14

3. г. Казань, ул. Исаева, д. 12

4. г. Казань, ул. Беломорская, 18а

Для специальности 07.02.01 Архитектура Колледж располагает соответствующей 

материально-технической базой: 26 кабинетов, 6 лабораторий, 4 мастерских.

Для специальности 08.02.01 Строительства и эксплуатация зданий и сооружений Колледж 

располагает соответствующей материально-технической базой: 24 кабинета, 4 лаборатории, 3 

мастерских, 1 полигон.

Для специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции Колледж располагает соответствующей материально

технической базой: 20 кабинетов, 7 лабораторий, 2 мастерских.

Для специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома Колледж располагает соответствующей материально-технической базой: 11 кабинетов, 2 

лаборатории, 6 мастерских.

Для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Колледж 

располагает соответствующей материально-технической базой: 14 кабинетов, 2 лаборатории.

Для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Колледж располагает 

соответствующей материально-технической базой: 17 кабинетов, 3 лаборатории.

Для специальности 39.02.01 Социальная работа Колледж располагает соответствующей 

материально-технической базой: 23 кабинета.

Для специальности 43.08.02 Сервис домашнего и коммунального хозяйства Колледж 

располагает соответствующей материально-технической базой: 10 кабинетов, 3 лаборатории, 2 

мастерских, 1 полигон.

Для профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства Колледж располагает соответствующей материально

технической базой: 6 кабинетов, 1 лаборатория, 3 мастерских.

10



Материально-техническая база включает спортивный комплекс (спортивный зал, 

тренажерный зал, место для стрельбы, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий), библиотека, читальный зал с выходом в Интернет, актовый зал.

Кабинеты и лаборатории оснащены мебелью, оборудованием, наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения в соответствии с требованиями ППССЗ и ППКРС.

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, полигонов в соответствии с

требованиями ФГОС ПООП

В учебных кабинетах Колледжа установлено 2 интерактивных комплекса, 9 интерактивных 

досок и 16 мультимедийных проекторов (проектор-экран), на каждом рабочем месте 

преподавателей установлены персональные компьютеры. Применение мультимедийных 

комплексов позволило преподавателям применять в учебном процессе современные технологии 

обучения с применением информационно-коммуникационных технологий.

В колледже 35 специализированных учебных кабинета, оборудованных комплектами 

учебной мебели, учебной литературой, дидактическими материалами и демонстрационными 

моделями, специализированными приборами; 5 компьютерных класса.

В учебных мастерских Колледжа обучающиеся проходят учебную практику по рабочим 

профессиям «Слесарь-сантехник», «Каменщик», «Штукатур», «Плотник», «Рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий». Для качественной подготовки по рабочим 

профессиям в мастерских установлено необходимое оборудование, в исправном состоянии 

находится необходимый для выполнения операций технологических процессов инструмент.

Все мастерские Колледжа задействованы в учебном процессе в рамках учебной практики, 

предусмотренной учебными планами специальностей в рамках профессионального модуля 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

1. Мастерская ручной и механизированной обработки древесины.

2. Мастерская для малярных и облицовочных работ.

3. Мастерская штукатурных работ.

4. Мастерская каменных работ.

5. Мастерская плотницко-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:
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-  лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности:

включает в себя 3 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, 

смарт-терминал Эвотор 5, контрольно-кассовый терминал АТОЛ.

-  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).
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- 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).

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.

2.1.3 БИБЛИОТЕЧНОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса является

поддерживающим процессом, обеспечивающим образовательный процесс колледжа

информационными документами различного типа и вида и оказывающим содействие в подготовке
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высококвалифицированных специалистов посредством предоставления учебной, учебно

методической и другой специализированной литературы.

Право пользования библиотекой предоставляется студентам, преподавателям и сотрудникам 

колледжа.

Деятельность библиотеки осуществляется в соответствии с Уставом колледжа, Законом о 

библиотечном деле, Положением о библиотеке.

Руководит деятельностью библиотеки заведующий. В структуру библиотеки входят: отдел 

абонемента и читальный зал.

Библиотечно-информационное обеспечение реализуется согласно плану работы библиотеки, 

который разрабатывается заведующей библиотекой на учебный год.

Для организации обслуживания в библиотеке процессов деятельности используется 

различная документация.

При учете поступления документов в фонд или учете выбытия документов из библиотечного 

фонда:

- Приказ Министерства культуры РФ № 115 от 02 февраля 2017 г. О внесении изменений в 

Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, утвержденного Министром 

культуры РФ от 8 октября 2012 г. № 1077

- Книга суммарного учета

- Инвентарные книги

При подготовке произведений печати к последующему использованию и хранению:

- ГОСТ 7.0-99 «Информационно- библиотечная деятельность, библиография. Термины и 

определения».

Книжный фонд на 01.04.2021 год составляет 36428 печатных изданий:

в том числе:

- учебная литература - 21605 печатных изданий;

- художественная литература - 4104 экземпляра;

- методическая литература - 4091 экземпляров

- научно-популярная и другая литература - 6628 экземпляров.

15



Состав библиотечного фонда

■ учебная

■ художественная

■ методическая

■ научно-популярная и другая

Рисунок 2 Состав библиотечного фонда

Библиотечный фонд комплектуется печатными учебными изданиями (учебники и учебные 

пособия), методическими и периодическими изданиями по дисциплинам /модулям, входящими в 

реализуемые ППССЗ

С 2016 по 2020 гг. было приобретено печатных изданий по дисциплинам, в том числе:

- общеобразовательным - 325 экземпляров;

- естественно-научным и математическим - 60 экземпляров;

- общегуманитарным и социально-экономическим 17 экземпляров;

- общепрофессиональным - 184 экземпляра;

- профессиональным модулям - 63 экземпляра (рисунок 4).

Состав учебных изданий по дисциплинам

■ общеобразовательные

■ Естественно-научные и 
математические

■ общегуманитарные и социально
экономические

■ общепрофессиональные

■ профессиональные модули

Рисунок 3. Состав учебных изданий по дисциплинам
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В таблице 4 представлены показатели посещений библиотеки и книговыдачи.

2020

Посещение 8174

Книговыдача 12659

Каждый обучающийся имеет доступ к библиотечному фонду, сформированному в 

соответствии с перечнем дисциплин (модулей).

Библиотечный фонд комплектуется печатными изданиями основной и учебной литературы 

по дисциплинам (модулям) всех учебных циклов, а также официальными, справочно

библиографическими и периодическими изданиями.

Помимо фонда основной печатной литературы, библиотека подключена к ЭБС. Колледжем 

заключен договор c ООО «ЗНАНИУМ» на предоставление доступа к электронно-библиотечной 

системе «Znanium.com», содержащей издания 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.

Самообследование показало, что информационно-методическое обеспечение учебного 

процесса, его укомплектованность источниками учебной информации соответствует требованиям, 

предъявляемым образовательными учреждениям.

2.1.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ.

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 учебно-методической работе. 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 3 методических комиссий:
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- МК общих гуманитарных и социально-экономических, математических и общих 

естественнонаучных дисциплин;

- МК специальностей и профессий строительного профиля и ЖКХ;

- МК социально-экономических дисциплин.

Подготовка специалистов по реализуемым специальностям осуществляется в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования.

Образовательные программы СПО (далее ОП СПО), реализуемые в Колледже, представлены 

двумя типами:

- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС);

- программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

ОП СПО определяют содержание среднего профессионального образования по каждой 

специальности (профессии). Содержание среднего профессионального образования должно 

обеспечивать получение квалификации. Специальности (профессии) среднего профессионального 

образования и присваиваемые квалификации определяются лицензией на право ведения 

образовательной деятельности.

ОП СПО самостоятельно разрабатываются и утверждаются Колледжем в соответствии с 

ФГОС СПО по соответствующим специальностям/профессиям и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ (при наличии). ОП СПО, реализуемые на базе 

основного общего образования, разрабатываются на основе требований ФГОС СОО с учетом 

получаемой профессии (специальности) среднего профессионального образования 

Разработанные ОП СПО по всем реализуемым специальностям представляют собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации и включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

производственной (преддипломной) практики, программу государственной итоговой аттестации, 

оценочные средства и другие методические материалы (при наличии), обеспечивающие 

воспитание и обучение обучающихся.

ОП СПО представлена следующими структурными элементами:

Раздел 1. Общие положения

Раздел 2. Общая характеристика ППССЗ/ППКРС

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

Раздел 4. Планируемые результаты освоения ППССЗ/ППКРС

Раздел 5. Структура ППССЗ/ППКРС
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Раздел 6. Условия реализации ППССЗ/ППКРС

Раздел 7. Оценка качества освоения ППССЗ/ППКРС

Лист регистрации обновления ППССЗ/ППКРС

Приложения

В качестве приложения ОП СПО оформляются

Учебный план.

Календарный учебный график.

Рабочие программы, в том числе

- рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла;

- рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла;

- рабочие программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла;

- рабочие программы общепрофессиональных дисциплин;

- рабочие программы профессиональных модулей;

- рабочая программа производственной практики (преддипломной).

Фонд оценочных средств, в том числе:

- оценочные средства по учебным дисциплинам;

- оценочные средства по профессиональным модулям;

- программы государственной итоговой аттестации.

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

При разработке учебного плана определяются качественные и количественные характеристики 

образовательной программы среднего профессионального образования, в том числе: объёмные 

параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; перечень учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, 

учебной и производственной практик); последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение различных форм 

промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; объёмные показатели подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации. Учебный план разрабатывается с учетом 

макетов, утвержденных в Положении о порядке разработке, утверждения и обновления 

образовательных программ среднего профессионального образования в ГАПОУ «ККСАиГХ».

Государственная итоговая аттестация выпускников (далее - ГИА), в котором указываются 

государственные аттестационные испытания, предусмотренные после освоения ППССЗ/ППКРС в 

полном объеме (защита выпускной квалификационной работы и/или государственный экзамен, 

условия проведения демонстрационного экзамена в структуре процедуры государственной
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итоговой аттестации), кратко описываются требования к содержанию и процедуре проведения 

государственного экзамена и требования к структуре, содержанию, объему выпускной 

квалификационной работы, а также процедура допуска и защиты ВКР, которые конкретизируются 

в программе ГИА.

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.

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.

2.1.5. ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫ Х ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В период введения ограничений, связанных с санитарно-эпидемиологической 

ситуацией «Дистанционное обучение» в Колледже введено использование платформы Zoom для 

проведения занятий, консультаций в формате видеоконференций. Разработаны инструкции для 

преподавателей и обучающихся по работе с сервисом для хранения данных, редактирования и их 

синхронизации Google Диск, видеоконференциями и онлайн-встречами с помощью Zoom при 

дистанционном обучении.

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе «Znanium».
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Практикуется проведение общих классных часов и родительских собраний на 

платформах Zoom и ютуб.

Преподаватели активно используют на занятиях материалы коллекций цифровых и 

электронных образовательных ресурсов, например, schoolcollection.edu.ru, window.edu.ru и 

средства для разработки интерактивных электронных учебных материалов, например, 

learningapps.org, Mentimeter.com.

2.1.6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ИЗУЧЕНИЯ, ОБОБЩ ЕНИЯ И 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

За отчетный период в Колледже были созданы необходимые условия, способствующие 

результативности профессиональной деятельности педагогических работников по направлениям:

Участие в семинарах и конференциях

Всего: 56, из них 
республиканского уровня -  43, 
всероссийского уровня -  11, 
международного уровня -  2.

Выступления на конференциях

На конференциях различного уровня выступили с докладом следующие педагогические 

работники:

Республиканский уровень:

1. Виноградова Е.А., Шарафутдинов А.И. на Республиканской научно-практической 

конференции «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в профессиональных 

образовательных организациях», ГАПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна», октябрь 

2020 г.

2. Вертепа А.В. на Республиканской педагогической ярмарке «Методическая и 

методологическая компетентность педагога профессионального образования», ГАПОУ 

«Нижнекамский педагогический колледж», ноябрь 2020 г.

3. Шарафутдинов А.И. на Республиканской научно-практической конференции 

«Экономика, бизнес, инновации», ГАПОУ «Альметьевск торгово-экономический техникум», 

ноябрь 2020 г.
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4. Хузагарипов А.Г. на Республиканской научно-практической конференции 

«Энергетическая безопасность как важнейшая составляющая национальной безопасности России», 

ГАПОУ «Казанский энергетический колледж», декабрь 2020 г.

5. Алеева Г.У., Чулкова И.Ю. на Межрегиональном фестивале лучших инклюзивных 

практик «Образование для всех», ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж», 

декабрь 2020 г.

6. Вертепа А.В., Жаринова И.С. на Республиканской научно-практической конференции 

для преподавателей электротехнических дисциплин и физики РТ «Применение дистанционных 

образовательный технологий при изучении электротехнических дисциплин и физики», НП «Совет 

директоров ОУ СПО РТ», ГАПОУ «Зеленодольский механический колледж», декабрь 2020 г.

7. Абдеева А.Х., Алеева Г.У., Бабур В.Л., Зайцева А.И., Попов А.Д. на Республиканской 

научно-практической конференции «Развитие и совершенствование содержания 

профессионального образования в свете решений по модернизации и интенсификации экономики 

страны», НП «Совет директоров ОУ СПО РТ», ГАПОУ «Казанский радиомеханический колледж», 

декабрь 2020 г.

8. Валишина Т.М., Ибатуллина Р.Н., Мухутдинов Р.Ф. на Республиканской научно

практической конференции «Современная материально-техническая база -  залог успеха 

подготиовки молодых специалистов», НП «Совет директоров ОУ СПО РТ», ГАПОУ 

«Аксубаевский техникум универсальных технологий», декабрь 2020 г.

9. Хузагарипов А.Г. на Международной научно-практической конференции «Управление 

экономикой, системами, процессами», МНиВО РФ, Самарский национальный исследовательский 

университет им. Акад. С.П. Королева Международный институт рынка межотраслевой научно

информационный центр, октябрь 2020 г.

Публикации

Республиканский уровень:

1. Шавалеев И.И. Статья «Методика организации, подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills» в сборнике материалов 

Республиканского семинара «Развитие конкурентоспособной образовательной инфраструктуры с 

учетом стандартов WorldSkills, электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий по направлению строительство», ГАПОУ Камский строительный колледж имени Е.Н. 

Батенчука», октябрь 2020 г.

2. Алеева Г.У. Статья «» в сборнике материалов Республиканского семинара -  практикума 

педагогических работников ПОО РТ «Цифровизация -  новая реальность среднего 

профессионального образования: теория и практика», ГАПОУ «Мензелинский 

сельскохозяйственный техникум», ноябрь 2020 г.
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3. Бабур В.Л. Статья «Проблемы и перспективы развития потребительских кооперативов» в 

сборнике материалов Республиканской научно-практической конференции «Экономика, бизнес, 

инновации», ГАПОУ «Альметьевский торгово-экономический техникум», ноябрь 2020 г.

4. Гайфиева Л.Н. Статья в сборнике материалов Республиканского семинара -  практикума 

педагогических работников ПОО РТ «Цифровизация -  новая реальность среднего 

профессионального образования: теория и практика», ГАПОУ «Мензелинский 

сельскохозяйственный техникум», ноябрь 2020 г.

5. Вертепа А.В. Статья «Тенденции развития дистанционных технологий в образовании» в 

сборнике Республиканской педагогической ярмарки «Методическая и методологическая 

компетентность педагога профессионального образования», ГАПОУ «Нижнекамский 

педагогический колледж», ноябрь 2020 г.

6. Вертепа А.В. Статья «Тенденции цифровой трансформации в образовании» в сборнике 

материалов Республиканского семинара -  практикума педагогических работников ПОО РТ 

«Цифровизация -  новая реальность среднего профессионального образования: теория и практика», 

ГАПОУ «Мензелинский сельскохозяйственный техникум», ноябрь 2020 г.

7. Виноградова Е.А. Статья в сборнике Республиканской педагогической ярмарки 

«Методическая и методологическая компетентность педагога профессионального образования», 

ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж», ноябрь 2020 г.

8. Файзуллин А.Х. Статья в сборнике Республиканской педагогической ярмарки 

«Методическая и методологическая компетентность педагога профессионального образования», 

ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж», ноябрь 2020 г.

9. Абдеева А.Х. Статья «Инновационные подходы в преподавании дисциплин 

гуманитарного цикла» в сборнике материалов Республиканской научно-практической 

конференции «Развитие и совершенствование содержания профессионального образования в свете 

решений по модернизации и интенсификации», ГАПОУ «Казанский радиомеханический 

колледж», декабрь 2020 г.

10. Алеева Г.У. Статья «О некоторых особенностях психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного образования» в сборнике материалов Межрегиональном фестивале 

лучших инклюзивных практик «Образование для всех», ГАПОУ «Набережночелнинский 

педагогический колледж», декабрь 2020 г.

11. Алеева Г.У. Статья «Формирование познавательной активности студентов через 

интерактивный метод обучения на уроках родного (татарского) языка» в сборнике материалов 

Республиканской научно-практической конференции «Развитие и совершенствование содержания 

профессионального образования в свете решений по модернизации и интенсификации», ГАПОУ 

«Казанский радиомеханический колледж», декабрь 2020 г.
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12. Бабур В.Л. Статья «Проблемы внедрения в образовательный процесс технологий 

дистанционного обучения как инновационного направления развития образовательной среды» в 

сборнике материалов Республиканской научно-практической конференции «Развитие и 

совершенствование содержания профессионального образования в свете решений по 

модернизации и интенсификации», ГАПОУ «Казанский радиомеханический колледж», декабрь 

2020 г.

13. Зайцева А.И. Статья «Построение дуальной системы профессионального 

образования на основе интеграции учебных заведений и производства» в сборнике материалов 

Республиканской научно-практической конференции «Развитие и совершенствование содержания 

профессионального образования в свете решений по модернизации и интенсификации», ГАПОУ 

«Казанский радиомеханический колледж», декабрь 2020 г.

14. Попов А.Д. Статья «Сложности трудоустройства и занятости выпускников СПО» в 

сборнике материалов Республиканской научно-практической конференции «Развитие и 

совершенствование содержания профессионального образования в свете решений по 

модернизации и интенсификации», ГАПОУ «Казанский радиомеханический колледж», декабрь 

2020 г.

15. Хузагарипов А.Г. Статья «Организационный механизм инновационного управления 

освещением городской среды» в сборнике материалов Республиканской научно-практической 

конференции «Энергетическая безопасность как важнейшая составляющая национальной 

безопасности России», ГАПОУ «Казанский энергетический колледж», декабрь 2020 г.

Международный уровень:

1. Хузагарипов А.Г. Статья «Инновационная трансформация городской среды путем 

интеллектуализации наружного освещения» в сборнике статей IV Международной научно

практической конференции «Управление экономикой, системами, процессами», Самарский 

национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева Международный институт 

рынка межотраслевой научно-информационный центр, октябрь 2020 г.

2. Хузагарипов А.Г. Статья «Трансформация процессов сферы оказания государственных 

услуг в условиях новых экономических реалий» в сборнике статей Международной научной 

конференции International Scientific Conference “Socio-Economic Sciences & Humanities”, ГНИИ 

«Нацразвитие», декабрь 2020 г.

Результаты участия в конкурсах
В методических конкурсах приняли участие следующие педагогические работники
1. В Республиканском конкурсе на лучшую методическую разработку «Физическая 

культура», ГАПОУ «Альметьевский политехнический колледж», февраль 2020 г.- Шацкий Т.Э.
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2. В Республиканском конкурсе педагогических проектов по формированию и оценке 
образовательных результатов в соответствии с ФГОС среднего общего образования и ФГОС 
среднего профессионального образования, ГАПОУ «Атнинский сельскохозяйственный техникум 
имени Г. Тукая, февраль 2020 г.:

- Жмурченко И.В.,
- Сиразиева Н.К. с присуждением диплома за 3 место,
- коллектив преподавателей: Валишина Т.М., Мельникова Е.Н., Мухутдинов Р.Ф. - с 

присуждение диплома в номинации «Лучшее методическое обеспечение учебного процесса».

В конкурсах профессионального мастерства приняли участие следующие педагогические 
работники:

1. В конкурсе научных статей для учителей русского языка и литературы 
общеобразовательных учреждений и преподавателей русского языка и литературы ПОО РТ, 
проводимого в рамках VIII Республиканской научно-практической конференции имени Мусы 
Джалиля, ГАПОУ «Мензелинский педагогический колледж имени Мусы Джалиля», февраль 2020 
г. :

- Абдеева А.Х. с присуждением диплома в номинации «За комплексный подход в 
раскрытии темы»:

- Виноградова Е.А.
2. В конкурсе научных статей на тему «Художественное осмысление темы Великой 

Отечественной войны в современной татарской литературе на рубеже веков (1990-2019гг.)» среди 
учителей татарского языка и литературы общеобразовательных учреждений и преподавателей 
татарского языка и литературы ПОО РТ, проводимого в рамках VIII Республиканской научно
практической конференции имени Мусы Джалиля, ГАПОУ «Мензелинский педагогический 
колледж имени Мусы Джалиля», февраль 2020 г. -  Алеева Г.У. с присуждением диплома в 
номинации «За авторский вклад в раскрытии темы».

Повышение квалификации
В 2020 году 12 педагогических работников освоили дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации (ДПП ПК): ______________________________ _________

№
п/п ФИО, должность Место и сроки 

проведения Наименование ДПП ПК
Объем 

часов по 
ДПП ПК

1. Бикмухаметова
И.Х.,

зав. отделением, 
преподаватель

ГАОУ ДПО «ИРО РТ», 
21.09.2020 - 09.10.2020 

г.

Инновационные подходы к 
организации учебной 
деятельности и методикам 
преподавания дисциплин и 
модулей профессиональных 
образовательных программ (в 
том числе 16 часов по 
особенностям организации

96
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работы с детьми с ОВЗ)

2. Гиззатуллина Э.Ф., 
воспитатель

ГАОУ ДПО «ИРО РТ», 
13.04.2020 -24.04.2020 

г.

Организация первичной 
профилактики
аутоагрессивного поведения 
подростков

72

3. Кононенко И.А., 
мастер 

производственного 
обучения

ГАПОУ «Камский 
строительный колледж 

им. Е.Н. Батенчука», 
8.10.2020 -  28.10.2020 

г.

Технологии отделки 
внутренних поверхностей стен 
с использованием современного 
оборудования (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Малярные и 
декоративные работы»)

72

4. Лебедев Н.О., 
мастер 

производственного 
обучения

ГАОУ ДПО «ИРО РТ»,
12.10.2020 г. -
30.10.2020 г.

Современные технологии 
практического обучения: от 
ФГОС СПО к международным 
профессиональным стандартам 
WorldSkills (в том числе 16 
часов по особенностям 
организации работы с детьми с 
ОВЗ)

96

5. Морева И.В., 
преподаватель

ГАОУ ДПО «ИРО РТ», 
21.09.2020 - 09.10.2020 

г.

Инновационные подходы к 
организации учебной 
деятельности и методикам 
преподавания дисциплин и 
модулей профессиональных 
образовательных программ (в 
том числе 16 часов по 
особенностям организации 
работы с детьми с ОВЗ)

96

6. Нетфуллов М.Ш., 
преподаватель

ГАПОУ «Казанский 
строительный 

колледж», 03.02.2020 - 
21.02.2020 г.

Инновационные подходы к 
организации учебной 
деятельности и методикам 
преподавания дисциплин и 
модулей профессиональных 
образовательных программ (в 
том числе 16 часов по 
особенностям организации 
работы с детьми с ОВЗ)

96

7. Сайфуллина Г.У. ГАПОУ «Камский 
строительный колледж 

им. Е.Н. Батенчука», 
8.10.2020 -  28.10.2020 

г.

Особенности реализации 
профессиональной 
образовательной программы 
СПО «Управление, 
эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома» с 
учетом стандарта Ворлдскиллс

72

Учебный центр ЖКХ Основы управления 106
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ООО «Казжилком- 
сертификация», 

5.10.2020 -  26.11.2020 
г.

многоквартирным домом

8. Федотова Л.А., 
преподаватель

ГАПОУ «Казанский 
строительный 

колледж», 03.02.2020 - 
21.02.2020 г.

Инновационные подходы к 
организации учебной 
деятельности и методикам 
преподавания дисциплин и 
модулей профессиональных 
образовательных программ (в 
том числе 16 часов по 
особенностям организации 
работы с детьми с ОВЗ)

96

ГАПОУ «Камский 
строительный колледж 

им. Е.Н. Батенчука», 
8.10.2020 -  28.10.2020 

г.

Цифровые технологии в 
землеустройстве (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Геодезия»)

72

9. Хузагарипов А.А., 
преподаватель

ФГБОУ ВО
«Ростовский 

государственный 
экономический 

университет (РИНХ)»

Основы личной и 
корпоративной
кибербезопасности в цифровой 
экономике

72

10 Шарафутдинов А.И., 
преподаватель

ГАОУ ДПО «ИРО РТ», 
21.09.2020 - 09.10.2020 

г.

Инновационные подходы к 
организации учебной 
деятельности и методикам 
преподавания дисциплин и 
модулей профессиональных 
образовательных программ (в 
том числе 16 часов по 
особенностям организации 
работы с детьми с ОВЗ)

96

ГАПОУ «Камский 
строительный колледж 

им. Е.Н. Батенчука», 
8.10.2020 -  28.10.2020 

г.

Особенности реализации 
профессиональной 
образовательной программы 
СПО «Управление, 
эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома» с 
учетом стандарта Ворлдскиллс

72

ФГАОУ ВО 
«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет» 

12.10.2020 -  24.10.2020 
г.

Подготовка тьюторов по 
цифровым образовательным 
технологиям (СПО)

36
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11. Шавалеев И.И. ГАПОУ «Камский 
строительный колледж 

им. Е.Н. Батенчука», 
8.10.2020 -  28.10.2020 

г.

Особенности реализации 
профессиональной 
образовательной программы 
СПО «Управление, 
эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома» с 
учетом стандарта Ворлдскиллс

72

12. Шарибджанова Г.Т., 
преподаватель

ГАОУ ДПО «ИРО РТ», 
6.04.2020 - 24.04.2020 г.

Технологии профессионально
ориентированного обучения 
общеобразовательным, 
гуманитарным и естественно
научным дисциплинам в 
профессиональных 
образовательных организациях

96

В 2020 году 3 педагогических работника освоили дополнительную профессиональную 
программу профессиональной переподготовки (ДПП ПП):

№
п/п ФИО, должность Место и сроки 

проведения Наименование ДПП ПП
Объем 

часов по 
ДПП ПК

1. Бабур Вадим 
Леонидович, 

преподаватель

АНО ВО «Казанский 
институт финансов, 

экономики и 
информатики»

Управление жилищно
коммунальным хозяйством

288

2. Бурхина Евгения 
Александровна, 
преподаватель

АНО ДПО «Санкт- 
Петербургский 

университет 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 

7.07.2020 -  5.11.2020 г.

Техническая эксплуатация 
зданий и сооружений

580

3. Валишина Тамара 
Михайловна, 

преподаватель

АНО ДПО «Санкт- 
Петербургский 

университет 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 

22.12.2020 -  11.03.2021 
г.

Экономика и управление на 
предприятии строительства

508
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Педагогическая аттестация
На конец отчетного периода качественный состав педагогических работников выглядит 

следующим образом: ________________________ _______________________________________
Общая Всего

имеют
квалиф.

категории

Первая
квалиф.

категория

Высшая
квалиф.
категори

я

Не имеют квалиф. 
категории

число % число % число % Всего Прошли 
на СЗД

Не проходили 
СЗД

Численность 
педработников, в 
т.ч.:

60 24 40 7 11,67 17 28,33 36 18 18

- руководящие 
работники, 
аттестованные 
по
педагогическим
должностям

4 3 75 0 0 3 75 1 1 0

- педагогические 
работники

56 21 37,5 7 12,5 14 25 35 17 18

В настоящее время 6 преподавателей Колледжа имеют ученую степень кандидат наук.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ

За отчетный период на базе Колледжа согласно плану работы Министерства образования и 
науки РТ был проведен Республиканский конкурс по английскому языку «WorldSkills: твоя 
история успеха» - 28 февраля 2020 года.

В оргкомитет Конкурса вошли преподаватели английского языка Гизатуллина Д.Р., Закеева 
Д.М., Низамутдинова А.Ш., Юсупова Л.М.

В конкурсе приняли участие 45 обучающихся из 38 ПОО РТ. По результатам Конкурса 
были определены следующие награды: 1 участник - 1 место; 2 участника - 2 место; 2 участника - 3 
место; по 1 участнику в номинациях «За лучшее знание движения Ворлдскиллс», «За 
оригинальный подход в раскрытии темы», «За лучшее аудирование».

За отчетный период обучающиеся Колледжа были награждены дипломами победителя и 
призера в следующих очных мероприятиях:

1. Номинация «Научность и содержательность исследования» в Республиканской 
студенческой научно-практической конференции «Молодежь в науке -  инновационный потенциал 
будущего» ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж», февраль 2020 г. 
Руководители: Мухутдинов Р.Ф., Шарибджанова Г.Т.

2. Два 3 места в Международной научно-практической конференции школьников и 
студентов «Языковой вкус эпохи», февраль 2020 г. Руководитель: Алеева Г.У.
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3. 3 место в Конкурсе студенческих проектов и бизнес-планов «Сам себе работодатель» 
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан 
ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум», февраль 2020 г. Руководители: Бабур В.Л., Зайцева 
А.И.

4. Номинация «За лучшее аудирование» в Республиканской олимпиаде для студентов 
профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан по дисциплине 
«Иностранный язык», ГАПОУ «Казанский радиомеханический колледж», февраль 2020 г. 
Руководитель: Низамутдинова А.Ш.

5. 3 место в Республиканском конкурсе авторской поэзии и прозы «Вечно живая память...», 
посвященный 75-летию Великой Победы, ГАПОУ «Сармановский аграрный колледж».
Руководитель: Алеева Г.У.

6 Диплом 1 степени победителя в номинации «За творческий подход в исполнении

художественного произведения» в Республиканском конкурсе чтецов среди студентов, «Я вам 

жить завещаю, Что я больше могу...», к юбилею А. Твордовского, ГАПОУ «Бугульминский 

машиностроительный техникум», ноябрь 2020 г.

7 2 место во II-ой Всероссийской олимпиаде обучающихся образовательных организаций, 

реализующих программы подготовки специалистов среднего звена по направлению «Социальная 

работа», декабрь 2020 г.

8 Номинация «Профессиональное тестирование» во II-ой Всероссийской олимпиаде 

обучающихся образовательных организаций, реализующих программы подготовки специалистов 

среднего звена по направлению «Социальная работа», декабрь 2020 г.

9 1 и 3 места в Республиканской олимпиаде по экономике среди студентов ПОО РТ, 

ГАПОУ «Камский государственный автомеханический техникум», декабрь 2020 г.

10 2 место в Республиканском конкурсе среди студентов ПОО РТ «Лучший менеджер» по 

укрупненной группе специальностей 38.00.00 Экономика и управление, ГАПОУ «Казанский 

торгово-экономический техникум», декабрь 2020 г.

11 3 место в Республиканском Форуме «Инновационные технологии подготовки 

компетентных специалистов для строительной отрасли» Открытый Республиканский конкурс 

исследовательских работ студентов ПОО РТ, ГАПОУ «Казанский строительный колледж», 

декабрь 2020 г.

3. СОДЕРЖАНИЕ И АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

3.1. ПРИЕМ В КОЛЛЕДЖ

Прием на обучение по образовательным программам в 2020 году осуществлялся в 

соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего
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профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 23.01.2014 г. № 36 

(ред. от 26.03.2019); Положением о приемной комиссии Колледжа.

В соответствии с перечисленными выше правоустанавливающими документами 

своевременно было организовано информирование поступающих через размещение информации 

на официальном сайте и информационном стенде Колледжа в сроки до 1 марта и до 1 июня 2020 г.

В целях организации приема на обучении по ППССЗ/ППКРС в 2020/2021 учебном году 

приказом по Колледжу была создана и утверждена приемная комиссия с установленным сроком 

деятельности с 01.06.2020 г. до 31.10.2020 г.

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.

В 2020 году в приемную комиссию всего было подано заявлений 775. Из них 701 на базе 

основного общего образования и 74 на базе среднего общего образования. Конкурс в среднем по 

всем специальностям составил 3 человека на место.

Проходной балл по всем специальностям очной формы обучения составил 4,1 балла. Прием 

студентов в 2020 году составил - 327 человек, из них 280 человек на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований. Контрольные цифры приема выполнены на 100% (см. Таблица 5.).

31



Таблица 5. Данные о приеме в ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства»

№ Учебный
год

Базовое
образование Специальность Форма

обучения
Принято Средний

баллБюдж. Коммер.
1 2020/2021 Основное общее 07.02.01 Архитектура Очная 20 9 4,7
2 2020/2021 Основное общее 08.02.01.- Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений
Очная 75 20 4,2

3 2020/2021 Среднее общее 08.02.01. -  Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений

Очная 25 3 4,1

4 2020/2021 Основное общее 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции

Очная 25 5 3,8

5 2020/2021 Основное общее 08.02.11 Управление, эксплуатация 
и обслуживание многоквартирного 
дома

Очная 20 1 3,9

6 2020/2021 Основное общее 38.02.01. Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям)

Очная 25 2 4,7

7 2020/2021 Основное общее 38.02.04. -Коммерция (по 
отраслям)

Очная 25 - 4,4

8 2020/2021 Основное общее 39.02.01.- Социальная работа Очная 25 4 4,1

9 2020/2021 Основное общее 43.02.08.- Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства

Очная 20 1 3,7

10 2020/2021 Основное общее 08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Очная 20 3,3

Итого: 280 45 4,1
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3.2. ПОДГОТОВКА КАДРОВ

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 и программа подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих);

✓ 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.

В таблице 6, 7 представлены данные о численности контингента Колледжа по очной и 

заочной формам обучения.

Специальности и контингент студентов по курсам 
(очная форма обучения на 01.10.2020, согласно данным СПО-1)

Код Специальность Уровень
подготовки
(основное,

среднее,
полное)

Контингент по курсам Всего

1 2 3 4 5
07.02.01 Архитектура Основное 28 29 25 24 106

Итого по специальности: 106
08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений

Основное 95 68 81 62 306

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений

Среднее
общее

28 23 36 87

Итого по 
специальности:

393

08.02.07 Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств,
кондиционирования
воздуха и вентиляции

Основное 30 28 24 23 105
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Итого по 
специальности:

105

08.02.11 Управление, 
эксплуатация и 
обслуживание 
многоквартирного дома

Основное 21 22 21 27 91

Итого по 
специальности:

91

39.02.01 Социальная работа Основное 29 24 25 26 104
Итого по 
специальности:

104

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Основное 27 27

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Среднее
общее

22 22

Итого по 
специальности:

49

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Основное 25 23 23 71
Итого по 
специальности:

71

43.02.08 Сервис домашнего и
коммунального
хозяйства

Основное 21 18 14 53

Итого по 
специальности:

53

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

Основное 20 15 35

Итого по 
специальности:

35

Всего 324 272 249 162 1007

Специальности и контингент студентов по курсам 
(заочная форма обучения на 01.10.2020)

Код С пециальность Уровень
подготовки
(основное,

среднее,
полное)

Контингент по курсам Всего
1 2 3 4 5 6

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений

основное 4 9 13
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08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений

Среднее
общее

23 19 12 54

39.02.01 Социальная работа Среднее
общее

11 11

Всего - 23 34 9 - 12 78

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Для организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся в Колледже 

существуют следующие локальные нормативные акты:

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся;

Положение об организации самостоятельной работы обучающегося;

Положение о формировании фонда оценочных средств для текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся;

Положение об организации выполнения индивидуального проекта.

На основании данных локальных актов основными документами о результатах сдачи 

экзаменов и зачетов являются:

1. Ведомости экзаменационные и зачетные по всем дисциплинам (модулям)

2. Протоколы экзаменов квалификационных по дисциплинам (модулям)

3. Протоколы комплексного экзамена или зачетов по двум или нескольким дисциплинам 

(модулям)

4. Сводные ведомости успеваемости, качества знаний и количество пропусков по каждой 

группе

5. Протоколы заседания аттестационной комиссии по проведению экзамена 

квалификационного.

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
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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 учебно-методической работе.

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.

Следующий анализ качества обучения в 2020 году выполнен по результатам промежуточной 

аттестации на 01.01.2021

Общеобразовательный цикл дисциплин (ОУД)

Специальность

К
ур

с

К
он

ти
нг

ен
т

ст
уд

ен
то

в

Результаты самообследования в 2021 году

Кол-во
опрошенных

Успеваемость Качество
знаний

Абс. % % %
1 2 3 4 5 6 7

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
(база 9 кл)

1 121 121 100 94 60

07.02.01 Архитектура 1 29 29 100 100 86

08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных 
систем ЖКХ

1 20 20 100 90 25

2 15 15 100 100 60

43.02.08 Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства 1 21 21 100 92 68
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08.02.07 Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции

1 30 30 100 100 65

08.02.11 Управление, 
обслуживание и эксплуатация 
многоквартирного дома

1 21 21 100 90 76

39.02.01 Социальная работа
1 29 29 100 74 93

38.02.04 Коммерция
1 25 25 100 100 80

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

1 28 28 100 100 98

Итого по общеобразовательному 
циклу 339 339 100 94 71

Общий гуманитарный и социально -  экономический цикл дисциплин
(ОГСЭ)

Специальность

К
ур

с

К
он

ти
нг

ен
т

ст
уд

ен
то

в

Результаты самообследования в 2021 году

Кол-во
опрошенных

Успеваемость Качество
знаний

Абс. % % %
1 2 3 4 5 6 7

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
(база 9 кл)

2 67 65 97 97 84
3 80 80 100 90 80

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
(база 11 кл)

1 24 23 96 96 96
2 22 22 100 100 73

07.02.01 Архитектура 2 28 27 96 96 93
3 24 24 100 100 100
4 24 24 100 96 83

43.02.08 Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства 2 19 19 100 89 73

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции

2 27 27 100 100 51

08.02.11 Управление, 
обслуживание и эксплуатация 
многоквартирного дома

2 22 22 100 94 70

4 26 26 100 96 73
39.02.01 2 23 23 100 86 86
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Социальная работа 3 25 25 100 100 100
38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет 
( по отраслям)

2 19 19 100 100 73

38.02.04
Коммерция 2 23 23 100 98 91

Итого по ОГСЭ циклу 453 449 99 96 82

Математический и общий естественнонаучный цикл дисциплин (ЕН)

Специальность

К
ур

с

К
он

ти
нг

ен
т

ст
уд

ен
то

в

Результаты самообследования в 2021 году

Кол-во
опрошенных

Успеваемость Качество
знаний

Абс. % % %
1 2 3 4 5 6 7

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
(база 9 кл)

2 67 65 97 97 76

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
(база 11 кл)

1 24 23 96 96 67

43.02.08 Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства

2 19 19 100 92 76

3 12 12 100 100 66

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции

2 27 27 100 100 55

4 23 23 100 86 65

39.02.01
Социальная работа

2 23 23 100 86 60
3 25 25 100 100 100

38.02.04
Коммерция 3 23 23 100 100 52

Итого по ЕН циклу 243 240 99 95 69

Профессиональный цикл дисциплин (ОП)

Специальность

К
ур

с

К
он

ти
нг

ен
т

ст
уд

ен
то

в

Результаты самообследования в 2021 году

Кол-во
опрошенных

Успеваемость Качество
знаний

Абс. % % %
1 2 3 4 5 6 7

08.02.01 Строительство и 2 67 65 97 97 53
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эксплуатация зданий и
сооружений
(база 9 кл)

3 80 80 97 97 86
4 60 60 100 100 61

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
(база 11 кл)

1 24 23 96 96 64
2 22 22 100 100 100
3 35 35 100 100 62

07.02.01 Архитектура 2 28 27 96 82 79
3 24 24 100 100 95
4 24 24 100 100 92

08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных 
систем ЖКХ

2 15 15 100 87 50

43.02.08 Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства

2 19 19 100 84 73
3 12 12 100 83 50

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции

2 27 27 100 91 53
3 24 24 100 78 58
4 23 23 100 91 69

08.02.11 Управление, 
обслуживание и эксплуатация 
многоквартирного дома

4 26 26 100 96 75

39.02.01
Социальная работа

2 23 23 100 98 82
3 25 25 100 100 96

38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет 
( по отраслям)

2 19 19 100 100 63

38.02.04
Коммерция

2 23 23 100 100 65
3 23 23 100 95 95

Итого по ОП циклу 623 619 99 94 72

Профессиональные модули (ПМ)

Специальность

К
ур

с

К
он

ти
нг

ен
т

ст
уд

ен
то

в

Результаты самообследования в 2021году

Кол-во
опрошенных

Успеваемость Качество
знаний

Абс. % % %
1 2 3 4 5 6 7

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
(база 9 кл)

3 80 78 96 82 68
4 60 60 100 94 58

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
(база 11 кл)

2 22 22 100 100 93
3 35 35 100 89 72

07.02.01 Архитектура 2 28 27 96 82 68
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3 24 24 100 79 63
4 24 24 100 79 65

43.02.08 Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства

3 12 12 100 94 75

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции

3 24 24 100 66 52
4 23 23 100 73 65

08.02.11 Управление, 
обслуживание и эксплуатация 
многоквартирного дома

3 21 20 95 92 86

39.02.01
Социальная работа

3 25 25 100 100 96
4 26 26 100 98 89

38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

2 19 19 100 100 87

38.02.04
Коммерция

3 23 23 100 83 72

Итого по ПМ 446 442 99 87 74

Вывод: Локальные нормативные акты по организации и проведению промежуточной 

аттестации выпускников, заполнение экзаменационных ведомостей, протоколов экзаменов 

квалификационных соответствуют действующей нормативной базе. В Колледже предусмотрены 

все виды промежуточной аттестации обучающихся/студентов (экзамены, дифференцированные 

зачеты, зачеты, экзамены квалификационные). Все дисциплины, профессиональные модули, 

содержащиеся в учебных планах, имеют завершающую форму контроля, причем количество 

экзаменов и зачетов в учебном плане соответствует требованиям Российского законодательства. 

По каждой дисциплине и профессиональному модулю преподавателями Колледжа разработаны 

критерии оценки компетенций, знаний, умений, что позволяет получить объективные данные по 

результатам текущего контроля.

Анализ выполнения курсовых работ (проектов)

Закрепление тем курсовых работ (проектов) (далее КР и КП) за обучающимися, 

руководителей утверждается на заседании методических комиссий. Выполнение курсовой работы 

(проекта) реализуется в пределах времени, отведенного на ее (его) выполнение в учебном плане по 

специальности. Руководитель курсовой работы (проекта) осуществляет контроль этапов работы 

(проектирования) в соответствии с графиком выполнения курсовой работы (проекта).
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Таблица 8. Анализ выполнения курсовых работ (проектов)

Наименование
специальности

Наименование МДК, 
дисциплины

Курс Показатели 2020 год.

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений

МДК 01.01 Проектирование 
зданий и сооружений 3

Количество
обучающихся

80

Качество, % 73%
Успеваемость, % 98%

МДК 01.02 Проект 
производства работ 3

Количество
обучающихся

62

Качество, % 68%
Успеваемость, % 96%

МДК 01.01 Проектирование 
зданий и сооружений 2

Количество
обучающихся

22

Качество, % 50%
Успеваемость, % 100%

МДК 01.02 Проект 
производства работ 2

Количество
обучающихся

36

Качество, % 60%
Успеваемость, % 97%

Экономика отрасли
2

Количество
обучающихся

36

Качество, % 67%
Успеваемость, % 97%

Итого по специальности Качество, % 64%
Успеваемость, % 98%

07.02.01 Архитектура МДК 01.01 Изображение 
архитектурного замысла 2

Количество
обучающихся

29

Качество, % 66%
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07.02.01 Архитектура
2

Успеваемость, % 90%
МДК 01.03 Начальное 
архитектурное проектирование

Количество
обучающихся

26

Качество, % 65%
Успеваемость, % 100%

МДК 01.03 Начальное 
архитектурное проектирование

3

Количество
обучающихся

24

Качество, % 75%
Успеваемость, % 96%

МДК 01.04 Основы 
градостроительного 
проектирования

Количество
обучающихся

24

Качество, % 46%
Успеваемость, % 100%

МДК 01.03 Начальное 
архитектурное проектирование 4

Количество
обучающихся

24

Качество, % 63%
Успеваемость, % 100%

Итого по специальности Качество, % 63%
Успеваемость, % 97%

39.02.01

«Социальная работа»

МДК 03.02 Технология 
социальной работы с лицами из 
групп риска

3 Количество
обучающихся

26

Итого по специальности Качество, % 96%
Успеваемость, % 96%

08.02.07 «Монтаж и 
эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств,

МДК 01.02 Контроль 
соответствия качества монтажа 
систем водоснабжения и 
водоотведения, отопления,

3 Количество
обучающихся

22

Качество, % 72%
Успеваемость, % 81%
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кондиционирования 
воздуха и вентиляции»

вентиляции и
кондиционирования воздуха 
требованиям нормативной и 
технической документации
МДК 03.02. Реализация 
проектирования систем 
водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и
кондиционирования воздуха с 
использованием компьютерных 
технологий

3 Количество
обучающихся

25

Качество, % 48%
Успеваемость, % 60%

Итого по специальности Качество, % 60%
Успеваемость, % 71%

38.02.04 «Коммерция» (по 
отраслям)

«Экономика организации» 2 Количество
обучающихся

23

Итого по специальности Качество, % 69%
Успеваемость, % 100%

08.02.11 «Управление, 
эксплуатация и 
обслуживание 
многоквартирного дома»

МДК 02.01. Эксплуатация, 
обслуживание и ремонт общего 
имущества многоквартирного 
дома

3 Количество
обучающихся

26

Итого по специальности Качество, % 53%
Успеваемость, % 65%

43.08.02. «Сервис 
домашнего и
коммунального хозяйства»

МДК 01.03. Экономика и 
управление домашним 
хозяйством

2 Количество
обучающихся

15

Итого по специальности Качество, % 46%
Успеваемость, % 46%
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3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Организация и проведение учебной и производственной практик проводится в соответствии с 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся». При реализации образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена (далее ОП СПО) реализуются учебная и производственная практики. Учебная практика по 

профессиональным модулям проводится концентрировано в мастерских, лабораториях и на 

полигонах Колледжа, в соответствии с учебными планами каждой ОП СПО. При реализации ОП 

СПО по специальности производственная практика включает в себя следующие этапы: практика 

по профилю специальности и преддипломная. Практика по профилю специальности направлена на 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках модулей ОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) в организациях различных 

организационно-правовых форм. Производственная практика реализуется концентрированно. 

Базами производственной практики являются предприятия, учреждения, организации различных 

организационно-правовых форм, отвечающие профилю подготовки специалиста, оснащенные 

современным оборудованием.

Организации, участвующие в проведении практики, предоставляют рабочие места 

практикантам, назначают руководителей практики от организации, определяют наставников; 

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 10). 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
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предприятия согласовывают программы практики, участвуют в формировании оценочного 

материала для оценки общих и профессиональных компетенций, полученных в период 

прохождения практики.

Сроки прохождения практик определены календарным учебным графиком. Обучающиеся 

для прохождения практики направляются приказом по Колледжу. В наличии имеются все 

программы учебной и производственной практики по реализуемым в Колледже специальностям, 

которые соответствуют учебным планам.
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Таблица 9. Сведения о местах проведения практик

№
п/п

Код и наименование специальности Количество
студентов

Наименование организации (предприятия)

1. 07.02.01 Архитектура 47 ООО «Инвестком Генерал» 
ООО «Симпл Архитектура» 
ООО «Строй -  Тех»

ООО «Капитал строй»
ООО «Проект Авангард»

2. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений

283 ООО«Ремонтстройсервис» г.Казань; 
ООО «Ак таш» г.Казань 

ООО «Авангардинжиниринг» Казань 
ООО «РСК Техстрой»
ООО «Теплосервисгрупп» г. Казань 
ООО«Абсолют»
ООО СК «СоюзСтройСервис»
ООО «Гранд-Проект»
ООО «Инрестрой»

3. 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и вентиляции

69 ООО «Управляющая компания ЖКХ Московского района» г.Казань; 
ООО «Управляющая компания ЖКХ «Заречье» г.Казань;
ООО «УК ЖКХ Приволжского района»г.Казань;
ООО «Инрестрой»

4. 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома

48 ООО «Чистая среда»
ООО «УютСервис»
ООО «Импульс»
ТСЖ «Молодая семья»
ООО ПСК «Ремстройпромпроект»

5. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

34 АО «Малмыжский маслозавод»
ООО «Арбор»
ООО Зеленодольский филиал «Птицеводческий комплекс» «Ак Барс» 
СХПК «Агрофирма Рассвет»
ООО «Атлантис»
ГАПОУ «Аксубаевский техникум универсальных технологий» 
Исполнительный комитет Дачного сельского поселения Высокогорского
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муниципального района РТ 
ООО «Агрофирма Дубрава»

6. 38.02.04 Коммерция (по отраслям); 47 ООО «Славита»
ООО «Агроторг» «Пятерочка», 
ООО «Алга-С»
ООО «Бахетле»
ООО «Кояш»

7. 39.02.01 Социальная работа 71 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. КазаниМТЗиСЗ 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»

8. 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства

30 ООО «Управляющей компании «Уютный дом» 
ТСЖ «Айвазовского»
ООО «УК ЖКХ Московского района»
ООО «Управляющая компания «Дербышки»

9. 44.02.06 Профессиональное обучение (по 
отраслям)

16 ООО «Ак таш»
ООО СК «Капитель»
ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского 
хозяйства»
ГАПОУ «Казанский строительный колледж»
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Самообследование показало, Выполнение программ учебной и производственной 
практики по каждой ОП СПО составляет 100%. Продолжается работа по увеличению количества 
заключенных долгосрочных договоров с социальными партнерами с целью совершенствования 
практической подготовки.

3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Государственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК) по защите выпускных 

квалификационных работ создается приказом директора Колледжа.

Работа ГЭК проходила в соответствии с календарным учебным графиком, согласно приказам.

На заседания ГЭК были представлены следующие документы:

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальностям;

- программа государственной итоговой аттестации по специальностям;

- приказ директора Колледжа о допуске обучающихся/студентов к защите ВКР;

- зачетные книжки обучающихся/студентов;

- книга протоколов заседаний ГЭК.

Государственная итоговая аттестация проводилась в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. Выпускные квалификационные работы выполнены в форме 

дипломной работы или дипломного проекта. Темы дипломной работы или дипломных проектов 

утверждены приказом директора Колледжа.
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Таблица 10. Анализ результатов итоговой государственной аттестации 2019/2020 уч.год (по очной форме обучения)

№
п/п

Наименование специальности/ 
профессии

№
группы

Кол-во
обуч-ся

Качество 
защиты ВКР

Кач-во
защиты

%

Кол- во 
дипломов 

с отличием

Кол - во 
дипломов 

с оценками
«5» и «4»

Кол- во 
дипломов 

с оценками
«3»

Кач-во
выпуска

5 4 3

1. 07.02.01. Архитектура 462 22 19 3 0 100% 10 13 9 59%

2. 08.02.01Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 455 24 11 13 0 100% 6 17 7 71%

3. 08.02.01Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 456 23 5 12 6 74% 3 4 19 17%

4. 08.02.01Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 457 18 3 10 5 72% 1 1 17 6%

5. 08.02.01Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 469 19 12 4 3 84% 2 9 10 47%

6.

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции

463 22 13 6 3 86% 1 4 18 18%

7. 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 476 15 11 4 0 100% 5 10 5 66%

8. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 475 24 13 10 4 91% 3 5 19 20%

9. 39.02.01 Социальная работа 460 20 13 7 0 100% 7 12 8 60%

10. 43.02.08 Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства 470 18 7 8 3 83% 1 6 12 33%

11.
44.02.06.
Профессиональное 
образование (по отраслям)

464 16 3 9 4 75% 2 2 14 12 %

ВСЕГО 221 110 86 28 88% 41 83 138 37%
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Таблица 11. Анализ результатов итоговой государственной аттестации 2019/2020 уч.год (по заочной форме обучения)

№
п/п

Наименование специальности/ 
профессии

№
группы

Кол-во
обуч-ся

Качество 
защиты ВКР

Кач-во
защиты

%

Кол- во 
дипломов 

с отличием

Кол - во 
дипломов 

с оценками
«5» и «4»

Кол- во 
дипломов 

с оценками
«3»

Кач-во
выпуска

5 4 3

1. 08.02.01Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 129 11 2 9 0 100% 0 0 11 0

2. 08.02.01Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 130 13 6 7 0 100% 3 6 7 46

3. 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 39 10 5 4 1 90% 2 4 6 66%

4. 39.02.01 Социальная работа 7 11 7 2 2 81% 3 11 0 100%

ВСЕГО 45 20 22 3 93% 8 21 24 53%
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3.6. ВОСТРЕБОВАНОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ

Востребованность и трудоустройство выпускников является одним из важнейших 

характеристик эффективности работы Колледжа.

Образовательный процесс в Колледже строится с учетом реальных потребностей 

работодателей. Проводятся мероприятия, способствующие повышению у обучающихся/студентов 

мотивации к освоению образовательной программы по специальности и помогающие 

выпускникам трудоустроиться по профессии: профессиональные конкурсы, чемпионаты 

WorldSkills, проведение практических занятий на предприятиях, мероприятия по 

профессиональной тематике.

Предприятия, с которыми Колледж сотрудничает по вопросам организации практик, 

представляют только положительные отзывы о выпускниках Колледжа и отмечают у них высокий 

уровень теоретической и практической подготовки, ответственность, работоспособность.

В Колледже заключены договоры о сотрудничестве с социальными партнерами по подготовке 

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

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

коммунального хозяйства Приволжского района», ООО «Акташ», ООО «СВК-Инжиниринг», ООО 

«Вита», 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.

Большая часть выпускников трудоустраиваются по собственному выбору на предприятия и 

учреждения.

Результаты мониторинга трудоустройства выпускников за 2019-2020 уч. год приведены 
в таблице

Код и 
наименование 
специальности

Выпуск, чел.
продолжают 
обучение в 

ВУЗе

трудоустроены в рядах ВС/ в 
отпуске по 

уходу за 
ребенком

всего по спец-ти

07.02.01
Архитектура

22 9 (41%) 10 (46%) 8 (36%) 3 (13%)

08.02.01
Строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений

108 15 (14%) 76 (70%) 48 (44%) 17 (16%)
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08.02.07 Монтаж и
эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств,
кондиционирования
воздуха и
вентиляции

22 2 (9%) 8 (36%) 2 (9%) 11 (50%)

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский 
учёт(по отраслям)

25 3 (12%) 19 (76%) 9 (36%) 3 (12%)

38.02.04 Коммерция 
(по отраслям)

24 3 (13%) 19 (79%) 11 (46%) 2 (8%)

39.02.01 Социальная 
работа

31 4 (13%) 20 (65%) 11 (36%) 1 (3%)

43.02.08 Сервис 
домашнего и 
коммунального 
хозяйства

18 4 (22%) 10 (56%) 6 (33%) 2 (11%)

44.02.06
Профессиональное 
обучение(по 
отраслям)

16 11 (69%)

ИТОГО: 266 27 (10%) 173 (65%) 95 (36%) 39 (15%)

Трудоустройство

■ в рядах ВС/ в отпуске по 
уходу за ребенком

■ трудоустроены по 
специальности

■ трудоустроены не по 
специальности

■ продолжают обучение в ВУЗе

■ не трудоустроены
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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.

3.7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ

Воспитание и обучение обучающихся -  важная задача современного российского 

образования. Сегодня, в век научно-технического прогресса, на рынке труда востребованы 

грамотные, образованные, высококвалифицированные кадры.

Целью воспитательной работы Колледжа в 2020 году в условиях пандемии Коронавируса 

стало обеспечение непрерывности воспитательной работы в условиях изменения формы обучения 

(на дистанционную).

Задачами, стоящими перед воспитательной службой в этот период, были:

- содействие обеспечению учебного процесса в дистанционной форме;

- организация свободного времени студентов и укрепление социальных связей внутри 

коллектива учащихся;

- соблюдение мер профилактики вирусной инфекции и поддержание здоровья учащихся.

Основными сложностями воспитательной работы в данный период были:

- отсутствие возможности прямого контакта с группами обучающихся;

- удаленность значительной части обучающихся от Колледжа;

- отсутствие привычных инструментов воспитательной работы и дисциплинарного 

контроля;

- изменение психологического состояния обучающихся (растерянность, чувство 

одиночества, новые условия обучения и распорядка жизни).

Учитывая сложности сложившейся ситуации, необходимо было поддерживать регулярный 

контакт с обучающимися для предупреждения чувства растерянности и одиночества. В этой связи 

уделялось особое внимание работе представителей воспитательной службы в чатах и в группах 

социальных сетей для поддержки студентов, организации обратной связи и общения. Для этого 

публиковались посты в социальных сетях и мессенджерах, анализировалась информация об 

учебном процессе, связанных с ним трудностях и выдвигались предложения по его улучшению 

путем организации видеоконференций на платформе ZOOM. Информация об участии 

обучающихся в мероприятиях дистанционно или в онлайн акциях размещалась на официальном 

сайте колледжа. Воспитательные мероприятия осуществлялись заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, классными руководителями учебных групп, педагогами 

дополнительного образования, педагогом -  организатором, руководителем физического
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воспитания, преподавателем БЖД. В общежитии осуществлялась работа с обучающимися, 

оставшимися на период пандемии проживать в общежитии с воспитателем с использованием 

дистанционных технологий общения.

Так, в течении 2020 года реализовывались следующие направления воспитательной 

деятельности.

Гражданско-патриотическое направление

Гражданско-патриотическое воспитание направлено на развитие гражданского 

самосознания, социальной и политической ответственности, культуры межнациональных 

отношений, гражданских чувств и качеств: патриотизма, интернационализма, национальной и 

расовой терпимости, чувства гражданского долга и социальной ответственности, готовности 

защищать своё Отечество, отстаивать свои убеждения.

Так, в рамках месячника гражданско-патриотического воспитания состоялось открытое 

внеклассное мероприятие, посвященное изучению книг о войне. Мероприятие было организовано, 

подготовлено и проведено преподавателем литературы Виноградовой Е.А. и студентами группы 

1УМД 484. В мероприятии приняли участие студенты 1 и 2 курсов. Программа мероприятия 

включала как творческие выступления студентов, так обсуждение книг о войне. Мероприятие 

способствовало повышению интереса студентов к изучению литературы, совершенствованию 

навыков публичного выступления, а также воспитанию чувства патриотизма и гордости за свой 

героический народ.

Традиционным стала организация праздничного концерта, посвящённого Дню защитника 

Отечества. В этот день актовый зал Колледжа собирает лучших представителей сильной половины 

нашего Колледжа. Творческие коллективы Колледжа и студенты выступили с концертной 

программой и поздравили всех присутствующих с наступающим праздником творческими 

номерами, подарив улыбку всему залу!

Студенты группы 1М 494 под руководством преподавателя БЖД Файзуллина А.Х. 

показали азы строевой подготовки, а девчонки показали класс в разборке-сборке автоматов!
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3 марта 2020 года в колледже было проведено открытое внеклассное мероприятие

преподавателями Алеевой Г.У. и Виноградовой Е.А., «Моабитские тетради», приуроченное к 

празднованию Дня родного языка, 75-летия со дня Великой Победы над фашизмом, Дню 

рождения великого татарского поэта Герою Советского Союза Муса Джалилю, а также в рамках 

празднования 100-летия со дня образования ТАССР.

Студенты 1 и 2 курсов представили свои научные проекты по данной теме и прочитали 

стихи М.Джалиля из цикла «Моабит» на разных языках: татарский, русский и английский. Песни 

военных лет, написанных на стихи Джалиля: «Песни мои», «Волны», «Был бы ласточкой...» в 

исполнении студентов обогатили мероприятие. Закрыли творческую встречу исполнением песни 

Туган як Васили Фаттаховой.

В апреле проходил Республиканский заочный творческий конкурс авторской поэзии и 

прозы «ВЕЧНО ЖИВАЯ П А М Я ТЬ.» по результатам которого студентка 1 курса группы 1 УМД 

483 Зинакова Диана удостоена диплома 3 степени по номинации «Проза/эссе». Конкурс был
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организован Сармановским аграрным колледжем и посвящён 75-летию со Дня Победы в ВОВ. 

Итогом участия стало размещение эссе в сборнике.

30 апреля стартовала акция в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

«Окна Победы». По всей стране жители России украшают окна квартир и домов символами 

Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес 

ветеранов.

Студенты Колледжа присоединились к акции и украсили окна своих домов.

С 15 апреля по 5 мая 2020 года проходила акция по сохранению личной памяти о 

поколении Великой Отечественной войны «Бессмертный полк». В этом году акция проводилась 

онлайн, и студенты Колледжа публиковали информацию о своих близких — участниках ВОВ, в 

социальных сетях.
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День Великой Победы в 2020 году проходил в дистанционном формате. Участники 

творческих коллективов Колледжа используя цифровые технологии подготовили видео концерт.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне преподавателем русского языка и 

литературы, Абдеевой Альбиной Хайрилхаковной, совместно со с обучающимися Колледжа 

проведена виртуальная выставка творческих работ, где представлены фотоколлажи, стенгазеты, 

видеоролики на такие темы, как «Писатели -фронтовики», «Мои ветераны», «Ветераны ВОВ».
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В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

коллектив Колледжа в лице директора Бакаева Ж.А. и обучающиеся поздравили ветеранов ВОВ с 

праздником 9 мая видеоисполнением песни «Вечный огонь» и памятными подарками, выразив 

признание и благодарность!

3 сентября согласно Плану месячника «Экстремизму -  Нет! В Колледже прошли уроки 

мужества. На уроках ОБЖ обучающимся был показан фильм о событиях, происходивших в 

Беслане 1 -3 сентября.

2-3 сентября в рамках празднования 75-летия окончания Второй мировой войны согласно 

плана к празднованию Года памяти и славы были проведены Уроки Второй мировой войны, где 

обучающиеся узнали о роли Красной Армии в окончании Второй мировой войны.
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08 сентября 2020 года в Министерстве по делам молодёжи Республики Татарстан 

состоялось торжественное награждение победителей конкурса на лучшую организацию 

патриотического воспитания среди учебных заведений высшего и среднего профессионального 

образования Республики Татарстан.

По итогам участия в конкурсе Колледж занял 2 место в номинации «Лучшее учебное 

заведение среднего профессионального образования по организации патриотической работы».

В награждении приняла участие заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Е.С.Афанасьева, которой была вручена памятная награда.
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Спортивное и здоровьесберегающее направление

Участие в спортивных мероприятиях является неотъемлемой частью студенческой жизни 

обучающихся Колледжа.

Так, 4 февраля 2020 года в спортивном комплексе Колледжа прошли соревнования по 

мини-футболу среди команд учебных групп (юноши).

Данное мероприятие стало традиционным и приурочено к празднованию Дня студента -  25 

января!

В октябре 2020 года, обучающиеся Колледжа, приняли участие во Всероссийском дне бега 

«Кросс нации-2020».
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В октябре 2020 года в рамках студенческой Спартакиады женская команда Колледжа

по волейболу заняла 3 место, в соревнованиях по баскетболу -  5 место.

Мужская команда по волейболу в рамках студенческой Спартакиады заняли 2 место, в 

соревнованиях по баскетболу -  4 место.
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По итогам соревнований Студенческой лиги по футболу команда Колледжа вышла в финал 

и заняла 3 место.

Участие в соревнованиях студенческой гандбольной лиги принесла команде Колледжа 4

место.

Участие в соревнованиях студенческой баскетбольной и волейбольной лиги принесла 

командам Колледжа следующие результаты: волейбол юноши -  3 место; волейбол девушки -  4 

место; баскетбол (юноши) - 4 место; баскетбол (девушки) -  5 место.

06 февраля 2020 года команда по баскетболу колледжа встретилась с игроками основного 

состава БК «Уникс».

Студентам Колледжа была организована экскурсия по баскет-холлу, обучающиеся могли

увидеть комнату релаксации команды, а также посетить раздевалку соперников БК «Уникс».
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После экскурсии студенты Колледжа в игровом зале получили мастер-класс от игроков 

основного состава БК «Уникс» Валерия Лиходея и Реймара Моргана.

Культурно-творческое направление

Культурно-творческое направление воспитательной деятельности Колледжа является 

наиболее обширным и востребованным среди обучающихся Колледжа. Творческие коллективы 

Колледжа вокальный ансамбль «Акант», хореографический коллектив «Вне города», театральная 

студия «Маска» в течении всего года принимали активное участие как во внутриколледжных 

мероприятиях, так и в конкурсах городского и республиканского уровня.

В январе 2020 года в Музее имени Тукай состоялась презентация книги «Библиотека 

Зайнап Максудовой» составленной историком, краеведом РАН Альфредом Бостановым. 

Студенты нашего колледжа, под руководством преподавателей Алеевой Г.У. и Сайфуллиной Г.У. 

познакомились с книгой и стали участниками увлекательнейшей экскурсии по музею и 

познакомились с творчеством и страницами биографии великого татарского поэта Габдуллы 

Тукая.
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Работа студентов в кружке бального танца не прошла даром, и наши студенты показали 

свои навыки на Городском бале, проходившем в КМЦ им.А.Гайдара в январе, подарил волшебное 

настроение и позволил студентами нашего Колледжа окунуться в сказку.

31 января 2020 года в рамках 100-летия ТАССР в литературном музее им. Г.Тукая прошел 

литературно-музыкальный вечер, посвященный 120-летию со дня рождения великого 

татарского ученого, фольклориста, поэта, писателя Наки Исанбета «Я -  современник 

Тукая».

Перед студентами выступили ученые ИЯЛИ и института истории, коллективы народной 

самодеятельности, показаны отрывки из произведений автора, в исполнении артистов театра им. 

Тинчурина, а также исполнены песни на слова Исанбета артистами татарской эстрады. Данное

64



мероприятие было проведено как внеклассное преподавателями колледжа Алеевой Г.У. и 

Виноградовой Е.А.

Выходом на новый этап стало участие вокального ансамбля «Акант» в феврале 2020 года в 

районном этапе конкурса «Созвездие-Йолдызлык - 2020, где наши студенты в составе ансамбля 

вышли в финал и были награждены дипломом 3 степени.

С 16-17 февраля 2020 года на базе «Амакс Сафар-Отель» в рамках реализации Концепции 

развития деятельности студенческих и молодёжных трудовых отрядов республики Татарстан 

прошёл Форум трудящейся молодёжи «Не словом, а делом!». Студенты Колледжа приняли 

участие в данном мероприятии, где в рамках Программы Форума смогли узнать об основах 

лидерства, мотивации в студенческих трудовых отрядах, а также что такое идеальная команда. 

Также ребята смогли познакомиться с новыми интересными людьми и найти новых друзей.
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9 февраля 2020 года в студенческом общежитии Колледжа преподаватели Виноградова Е.А., 

Алеева Г.У. провели среди студентов литературный брейн-ринг «Знатоки», в честь юбилея 

150-летия И.А.Бунина.

В мероприятии приняли участие 4 команды по 5 человек. Ребятам были предложены вопросы и 

задания по творчеству И.А.Бунина, а также на знание прозаических и поэтических произведений 

XIX века. По итогам брейн-ринга команды были награждены дипломами и призами.

В первой половине марта проходил Городской фестиваль «Весенняя капель», где студенты и 

творческие коллективы колледжа показали свои таланты.

1 июня командой КМЦ им. А.Гайдара нам были вручены долгожданные награды и памятные 

призы!

Вокальный ансамбль «Акант», номинация «Вокал эстрадный», «We are young» — 3 место 

(руководитель Ипполитова Е.Г.)

Вокальный ансамбль «Акант», номинация «Вокал эстрадный», «Ал зэйнэбем» — 3 место 

(руководитель Ипполитова Е.Г.)

Театральная студия «Маска», номинация «Классический театр», «Письмо матери» — 3 место 

Хасаншин Айдар, номинация «Художественное слово. Стихотворение. Соло», «Национальные 

мелодии» — 3 место

Хореографический коллектив «Вне города», номинация «Эстрадный танец. Коллектив», «Рабочий 

перерыв» — 2 место ((руководитель Колиух К.Ю.)

Хореографический коллектив «Вне города», номинация «Уличные танцы. Коллектив», «Senza 

filtro» — 2 место (руководитель Колиух К.Ю.) 

а также,
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Специальный приз за раскрытие темы фестиваля «100-летие образования Татарской АССР» 

конкурсная программа «Как выросла Казань»

Диплом 3 место за конкурсную программу «Как выросла Казань»

Каждый год по традиции в последних числах июня проходит торжественное мероприятие -  

вручение дипломов выпускникам Колледжа.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в этом году студенты получили свои 

дипломы не в торжественной обстановке, а с соблюдением правил безопасности. Студенты и 

преподаватели тоже внесли свой вклад и подготовили свои видеопоздравления и записали 

выпускной концерт!

В сентябре в рамках празднования 80-летия ПТО, студенты нашего колледжа принимают активное 

участие в мероприятиях, посвящённых этому знаменательному событию. Студенты Колледжа, 

приняли участие в конкурсе рисунков и представили свои работы.
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Научно-исследовательская деятельность

В феврале 2020 года в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского 

федерального университета состоялась X K  Международная научно-практическая конференция 

школьников и студентов «Языковой вкус эпохи». Студенты Колледжа приняли участие в данной 

Конференции по различным секциям: «Страноведение и лингвострановедение», «Современные 

педагогические технологии» и «Лингводидактика». По итогам Конференции будет издан сборник 

тезисов участников.
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27 февраля 2020 года на базе Казанского строительного колледжа прошёл Всероссийский Форум 

«Послание потомкам» (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне). В рамках 

Форума был организован конкурс социальных проектов и научно-исследовательских работ 

студентов, в котором приняли участие наши ребята, обучающиеся второго курса Кашафутдинов 

Ильназ и Климович Кирилл (руководители Алеева Г.У. и Шарибджанова Г.Т.). Ребята защитили 

свои работы по двум номинациям: «У войны не женское лицо» (Климович Кирилл) и «Подвигом 

славны твои земляки» (Кашафутдинов Ильназ). По итогам конкурса ребятам были вручены 

Дипломы 2 и 3 степени.
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Вовлеченность обучающихся 

в волонтёрское (добровольческое) движение

В январе 2020 года студенты-волонтёры Колледжа совместно с социальными работниками 

ОСПСД Авиастроительного района ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город Казань» вышли 

на очистку от снега двора труженика тыла, Алексею Яковлевичу Фомину проживающего в 

Авиастроительном районе. Основной работой студентов в рамках адресной помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны и труженикам тыла является уборка дворов от снега в зимний 

период и уборка домов и квартир.
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11 сентября 2020 года в рамках участия в Республиканской Акции «Неделя добрых дел» 

в честь 80-летия Профтехобразования в РТ, студенты нашего Колледжа организовали 

волонтёрскую помощь пожилым людям, вскопали грядки, подмели двор, помыли окна.

24 сентября 2020 года в рамках Плана мероприятий, приуроченных к празднованию 80- 

летия ПТО, прошла акция по высадке деревьев «Память поколений». Студенты Колледжа, 

совместно с директором и преподавателями высадили ели и декоративные кусты Спиреи.
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26 сентября на базе Агропромышленного парка «Казань» состоялась ежегодная 

Республиканская ярмарка сельскохозяйственной продукции и изделий народно

художественных промыслов. В 2020 году ярмарка была приурочена к 80-летию создания 

системы профессионально-технического образования. На ярмарке были представлены столярные 

и плотницкие изделия, изготовленные руками студентов Колледжа. По итогам участия в Ярмарке 

Колледж был награждён дипломом за Лучшее оформление ярмарочного места.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ I ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИК АСЫ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  МвГАРИФ ЬвМ «КвН МИНИСТРЛЫГЫ

ДИПЛОМ
награждается

//tty,, &??(?#&&&/ у /,
за Лучшее оформление ярмарочного места

в Республиканской ирмаркс сел1»окохозяйственной продукции 
/  и изделий народно-художествсмпых промыслов 2020 года

Выводы.
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По итогам анализа воспитательной деятельности за 2020 год стоит отметить, что работа в 

Колледже имеет плановый характер, ведется систематически, в период пандемии коронавирсуной 

инфекции реализованы поставленные цели и задачи, при помощи цифровых технологий.
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4. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАПОУ «ККСАиГХ»

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

35

1.1.1 По очной форме обучения человек 35

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

1038

1.2.1 По очной форме обучения человек 960

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек —

1.2.3 По заочной форме обучения человек 78

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего единиц 9

74



профессионального образования

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 
форму обучения, за отчетный период

человек 325

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" 
и "отлично", в общей численности выпускников

человек/% 238/90%

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/%

25/3%

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 
академическую стипендию, в общей численности студентов

человек/% 586/67%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности работников

человек/% 61/49%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников

человек/% 55/90%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе:

человек/% 24/40%

1.10.1 Высшая человек/% 7/12%

75



1.10.2 Первая человек/% 17/28%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку за последние 3 года, в общей численности 
педагогических работников

человек/%

50/82%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников

человек/% 5/8%

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. 83359,4

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 
работника

тыс. руб. 1510,13

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного педагогического работника

тыс. руб. 260,00

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

% 99,43%

3. Инфраструктура

76



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/% 146/100%

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/% 6/0,6%

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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10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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.

78


