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ВВЕДЕНИЕ 

Общая характеристика ОГБПОУ «ИКЛП» 
Областное государственное   бюджетное профессиональное образовательное    

учреждение «Ивановский колледж легкой промышленности» ведет свою историю с 

1930 года, когда в Иваново-Вознесенске был создан комбинат рабочего образования, 

в состав которого входила школа ФЗУ Меланжевого комбината. 

 В 1973 году школа ФЗУ переименована в профессиональное училище 

текстильной промышленности Ивановского ордена Ленина Меланжевого комбината 

имени К.И.Фролова. Основание: приказ № 94 от 05.11.1973 Ивановского 

Меланжевого комбината. 

Профессиональное училище текстильной промышленности Ивановского 

ордена Ленин Меланжевого комбината имени К.И.Фролова переименовано в 

профессионально-техническое училище № 28. Основание: приказ № 24 от 27.01.1989 

Ивановского Меланжевого комбината. В 1990-м году начата подготовка рабочих 

кадров с средним образованием. 

 В 1992 году среднее профессионально-техническое училище № 28 

переименовано в профессионально-техническое училище Ивановского меланжевого 

комбината. Основание: приказ № 117 от 16.04.1992 Управления народного 

образования Ивановского облисполкома. 

В 1993 году профессионально-техническое училище Меланжевого комбината 

переименовано в профессионально-техническое училище № 28. Основание: приказ 

№ 340 от 07.12.1993 администрации Ивановской области. 

В 1995 году училище получило статус профессионального лицея. Основание: 

приказ № 435 от 01.08.1995 Министерства образования РФ. 

В 1999 году профессиональный лицей № 28 переименован в Государственное 

образовательное учреждение профессиональный лицей № 28. Основание: приказ № 

372 Управления образования администрации Ивановской области от 24.11.1999.   

Приказом № 207 от 27.05.2003 Управления образования                                

Ивановской области государственное образовательное учреждение 

профессиональный лицей № 28 переименовано в Государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования профессиональный лицей 

№ 28. 

В 2005 году государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональный лицей № 28 переименовано в 

Областное государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональный лицей № 28 г. Иваново. 

Основание: приказ № 7 от 14.01.2005 Управления образования Ивановской области.  

В 2013 году областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального образования профессиональный лицей 

№28получил статус колледжа. С 2013 колледж является ресурсным центром легкой 

промышленности. В 2015 году на базе ОГБПОУ «ИКЛП» открыт центр 

специализированных компетенций «Технологии моды». 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОГБПОУ 

 «ИВАНОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 

Основная стратегическая цель развития - лидерство среди профессиональных 

образовательных организаций Ивановской области через реализацию ключевых 

компетенций колледжа:  

 подготовку колледжем высокопрофессиональных и востребованных на 

региональном рынке труда рабочих, служащих и специалистов легкой 

промышленности;  

 обеспечение успешной трудовой социализации выпускников колледжа на 

региональном рынке труда;  

 инновационную деятельность в области управления и образовательных 

технологий.  

Локальные цели:  

  в сфере образовательной деятельности – развитие Колледжа как ресурсного 

центра легкой промышленности, центра специализированных компетенций, 

конкурентоспособность которого обеспечивается новым качеством подготовки 

выпускников, повышением численности обучающихся, расширением участия 

предприятий и организаций Ивановской области в подготовке квалифицированных 

кадров, востребованностью выпускников на рынке труда региона, инновационным 

характером системы управления и образовательных технологий.  

  в сфере социализирующей деятельности – закрепление за Колледжем 

статуса колледжа позитивной социализации молодежи, обеспечивающим адаптацию 

обучающихся с различными образовательными возможностями и социальным 

статусом в системе трудовых отношений и в целом общественной жизни.  

  в сфере инновационной деятельности – укрепление позиций Колледжа как 

инновационной образовательной организации, которая разрабатывает и внедряет 

инновационные технологии в управлении и образовательной деятельности, 

позволяющие эффективно решать задачи профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена.  

 

Задачи развития в сфере образовательной деятельности:  

 Обеспечение качества набора обучающихся за счет повышения количества 

абитуриентов.  

 Обеспечение адаптивности структуры и содержания образовательного 

процесса к требованиям основных потребителей образовательной услуги 

колледжа – обучающихся, а также заинтересованных сторон – работодателей.  

 Повышение качества образования за счет расширения и развития партнерства 

с участниками рынка труда, являющимися основными потребителями 

поставляемых колледжем подготовленных рабочих, служащих и специалистов.  

 Развитие конкурсного движения по направлениям подготовки студентов.  

 Обеспечение востребованности выпускников Колледжа.  

 Обеспечение устойчивого роста доходов от образовательной деятельности 

Колледжа.  
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Задачи развития в сфере социализирующей деятельности:  

 Разработка и реализация механизмов социально-педагогического сопровождения 

и поддержки обучающихся. 

 Обеспечение вовлеченности обучающихся в социокультурную среду колледжа и 

молодежные проекты г. Иваново, Ивановской области.  

 

Задачи развития в сфере инновационной деятельности:  

 Совершенствование внутренней системы оценки качества образования с учетом 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011.  

 Участие в процедурах независимой оценки качества образования.  

 Развитие маркетинговой деятельности для обеспечения позиционирования 

Колледжа на рынке образовательных услуг и эффективной интеграции 

образовательной деятельности в процессы развития рынка труда. 

 Разработка и внедрение инновационных моделей образовательной деятельности.  

 Разработка и реализация эффективной системы развития кадрового потенциала 

Колледжа.  

 

Приоритетные образовательные направления:  

 

  29.00.00 Технологии легкой промышленности; 

 

  54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусства;  

  15.00.00 Машиностроение; 

 13.00.00 Электро-  и теплоэнергетика; 

   39.00.00 Социология и социальная работа; 

 

Приоритетные направления в области социализирующей деятельности: 

 профилактика асоциального поведения среди обучающейся молодежи;  

 социально-педагогическое сопровождение и поддержки, обучающихся с 

различными образовательными потребностями, возможностями здоровья и 

социальным статусом;  

 социальные проекты и молодежные инициативы;  

 площадки развития и самореализации в сфере физкультуры и спорта, военно-

патриотической и социокультурной деятельности.  
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Приоритетные инновационные направления: 

 Инновационные направления обеспечения качества деятельности Колледжа 

относительно: удовлетворенности основных потребителей и заинтересованных 

сторон, удовлетворенности персонала профессиональной деятельностью в 

Колледже, общественной роли Колледжа в социально-экономическом развитии 

Ивановской области.  

 Инновационные направления маркетинговой деятельности: маркетинговые 

исследования рынка труда и рынка образовательных услуг; модели участия 

базовых предприятий и организаций в разработке содержания профессиональных 

образовательных программ, совместной организации подготовки кадров; модели 

содействия трудоустройству выпускников Колледжа в соответствии с 

присвоенной квалификацией; эффективные PR-технологии. 

 Инновационные модели образовательной деятельности: обучение по 

индивидуальным образовательным программам (включая адаптированные); 

сетевой формы реализации образовательных программ, в том числе дуального 

обучения; с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; рейтинговой системы оценивания образовательных 

достижений студентов; участие в региональных и всероссийских конкурсных 

движениях в сфере осваиваемой профессиональной деятельности.  

 Инновационные направления развития кадрового потенциала: проектирование 

профессиональной карьеры персонала; оценка деятельности персонала; система 

стимулирования и мотивации персонала.  
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РАЗДЕЛ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Полное официальное наименование образовательного учреждения:  

-областное государственное   бюджетное профессиональное образовательное    

учреждение «Ивановский колледж легкой промышленности». 

Сокращенное официальное название: ОГБПОУ «ИКЛП». 

Юридический адрес колледжа  

 153003 г. Иваново, ул. Красных Зорь, дом 23 

 телефон/факс:  (4932) 38-36-19, 33-99-38, 

 E-mail: pl_28@mail.ru  

 Сайт: www.iklp.ru 

 Адрес учебного корпуса: 

 153013 г. Иваново, пр. Строителей, д. 124 

 Телефон/факс:  (4932) 56-37-02 

 Адрес общежития: 

153006 г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, д. 137 

 Телефон: (4932) 47-44-27 

 Учредитель образовательной организации-  Департамент образования 

Ивановской области. 

1.1 УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Устав образовательной организации 

 Образовательная организация   ОГБПОУ ИКЛП -  действует на основании 

Устава, утвержденного в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Приказ Департамента образования Ивановской области от 06.06.2014 г.  

№ 912-0. Распоряжение Департамента имущества Ивановской области от 01.07.2014 

г. № 561. Принят общим собранием трудового коллектива ОГБОУ СПО «ИКЛП» 

Протокол от 30.04.2014 г. № 2. 

Изменения в устав ОГБПОУ ИКЛП приняты общим собранием трудового 

коллектива ОГБПОУ «ИКЛП» Протокол№ 1-18 от 16.02.2018 г., утверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации - приказ 

Департамента образования Ивановской области от 12.03.2018 г.  № 349. 

Распоряжение Департамента имущества Ивановской области от 05.04.2018 г. № 117. 

Лицензия, государственная аккредитация 

Право на осуществление образовательной деятельности ОГБПОУ ИКЛП   

установлено бессрочной лицензией Департамента образования Ивановской области 

№1228 от 04.09.2014 г. Серия 37Л01 №0000761).  

 Свидетельство о государственной аккредитации  №918 от 26.12.2019 г. Серия 

37А01 №0000813. 

Регистрационные, правоустанавливающие документы 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц   серия 37 № 001602771 от 25.12.2012 г. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Серия 37  №001677215  

от 18.03.2003 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление нежилым зданием по адресу: г. Иваново, ул. Красных Зорь, д.23 

mailto:pl_28@mail.ru
http://www.iklp.ru/
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 37-37-01/150/2006-930 от 16.02.2016 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление нежилым зданием по адресу:  г. Иваново, пр. Строителей, д.124 

 37-37-01/024/2008-796 от 16.02.2016 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление нежилым зданием по адресу:  г. Иваново, ул.3-я Сосневская, д.137 

 37-37-01/282/2009-041 от 16.02.2016 г. 

Свидетельство о постоянном (бессрочном) пользовании земельным участком 

под учебный корпус по адресу:  г. Иваново, пр. Строителей, д.124.  

 37-37-01/133/2010-251 от 16.02.2016 г. 

Свидетельство о постоянном (бессрочном) пользовании земельным участком 

под учебный корпус по адресу: г. Иваново, ул.Красных Зорь, д.23 

 37-37-01/024/2008-149 от 16.02.2016 г. 

 Соглашение от 28.04.2016 года между ОГБУЗ «ИОКЦМР» и ОГБПОУ «ИКЛП» 

об установлении сервитута земельного участка по адресу: г. Иваново, Ивановская 

область, ул. 3-я Сосневская, д.137, кадастровый номер 37:24:030621:26. 

Регистрационный номер 27/001/001/2016-31920 от 19.10.2016г. 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 15.07.2014 г. № 54 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 37.ИЦ,02.000.М.000688.12.14 

от 24.12.2014 года. 

 

1.2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГБПОУ «ИКЛП» 

1.2.1 ОГБПОУ «ИКЛП» в части реализации основного вида деятельности по ОКВЭД 

85.21,ОКВЭД 80.42 руководствуется следующими федеральными нормативными 

актами. 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 

ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4,28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 

апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 

июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г.,  19 февраля, 7 

марта, 27 июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта 2019 г.); 

 Закон Ивановской области от 05.07.2013 г. №66-ОЗ «Об образовании в 

Ивановской области» (с изменениями и дополнениями от 11 февраля, 7 мая, 11 

ноября, 23 декабря 2014 г., 9 июня, 3 июля, 6 октября, 30 ноября, 29 декабря 

2015 г., 31 мая, 7 декабря 2016 г., 3 мая, 9 ноября, 11, 28 декабря 2017 г., 13 

декабря 2018 г.); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (с изменениями и 

дополнениями от 27 июля 2010 г., 6 апреля, 21 июля 2011 г., 28 июля 2012 г., 5 
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апреля, 7 июня, 2 июля, 28 декабря 2013 г., 5 мая, 21 июля, 24 ноября, 31 

декабря 2014 г., 29 июня, 13 июля 2015 г., 23 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 

1 мая, 7, 18 июня, 1, 29 июля, 25 ноября, 31 декабря 2017 г., 23 апреля, 29 июня, 

19 июля, 28 ноября, 18 декабря 2018 г., 18 марта 2019 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (с изменениями и дополнениями от 22 января, 15 декабря 2014 

г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения" (с 

изменениями и дополнениями от 21 августа 2013 г., 20 января, 26 мая, 27 

октября 2015 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования" (с изменениями и дополнениями от 18 августа 2016 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" (с 

изменениями и дополнениями от 31 января 2014 г., 17 ноября 2017 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. N 185 "Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания" (с изменениями и дополнениями от 21 

апреля 2016 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение" (с изменениями и дополнениями 

от 16 декабря 2013 г., 28 марта, 27 июня 2014 г., 3 февраля 2017 г., 12 ноября 

2018 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. N 455 "Об 

утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам" (с 

изменениями и дополнениями от 15 ноября 2013 г.); 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 1186 

"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов" (с изменениями и 

дополнениями от 3 июня 2014 г., 27 апреля 2015 г., 31 августа 2016 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2013 г. N 240 "Об 

утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной книжки 

для студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. N 1547 "Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 "Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 июля 2013 г. N 531 "Об 

утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном 

образовании и приложения к нему" (с изменениями и дополнениями от 15 

ноября 2013 г., 19 мая 2014 г., 9 апреля, 3 сентября 2015 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2013 г. N 1267 "Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. N 443 "Об 

утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное (с изменениями и 

дополнениями от 25 сентября 2014 г., 7 апреля 2017 г.); 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (с изменениями и дополнениями от 22 февраля, 30 марта, 26 

апреля, 11 сентября, 4 октября, 19 декабря 2018 г., 22 января 2019 г.);   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией" (с изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 г.); 

 Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. N 722-р Об утверждении 

плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки"; 
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 Постановление Правительства Ивановской области от 31.12.2008 г. № 371-п «О 

системе оплаты труда работников государственных учреждений Ивановской 

области, подведомственных Департаменту образования Ивановской области» 

(в редакции Постановлений Правительства Ивановской области от 04.08.2009 

№ 229-п, от 07.06.2011 № 189-п, от 23.11.2011 № 420-п,  

от 21.12.2011 № 492-п, от 24.10.2012 № 416-п, от 19.12.2012 № 534-п,  

от 26.06.2013 № 243-п, от 25.12.2013 № 549-п, от 07.05.2014 № 178-п,  

от 21.01.2015 № 9-п, от 14.08.2015 № 389-п, от 20.04.2016 № 106-п, от 

06.12.2016 № 402-п, от 13.04.2017 № 131-п, от 30.11.2017 № 435-п, от 10.01.2018 

№ 2-п, от 13.08.2018 № 245-п, от 04.11.2019 № 429-п). 

 Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" (с изменениями и дополнениями от 8 февраля 1998 г., 7 

августа 2000 г., 8 апреля 2002 г., 10 января 2003 г., 22 августа 2004 г., 17 декабря 

2009 г., 16, 21 ноября 2011 г., 29 февраля 2012 г., 2 июля, 25 ноября 2013 г., 4 

ноября, 22, 31 декабря 2014 г., 28 ноября 2015 г., 3 июля, 28 декабря 2016 г., 1 

мая 2017 г., 7 марта, 29 июля, 3 августа, 25 декабря 2018 г.); 

 Закон Ивановской области от 14 марта 1997 г. N 7-ОЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Ивановской области" (с изменениями и дополнениями 

от 10 ноября 1998 г., 19 ноября 2001 г., 7 августа 2002 г., 18 января 2005 г., 24 

марта 2006 г., 9 января 2007 г., 19 мая 2008 г., 15 января 2009 г., 11 мая, 17 июня 

2010 г., 29 декабря 2012 г., 4 февраля 2014 г., 6 мая 2015 г., 2 марта, 29 ноября 

2016 г., 9 ноября 2017 г., 27 апреля 2018 г.);   

 Постановление Правительства Ивановской области от 19 марта 2018 г. N 62-п 

"Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-

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

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя" (с 

изменениями и дополнениями от 18 марта 2019 г.); 

 Постановление Правительства Ивановской области от 13 ноября 2013 г. N 450-

п "Об утверждении государственной программы "Развитие образования 

Ивановской области" (с изменениями и дополнениями от 20 мая, 17 июля, 17, 

18 декабря 2014 г., 4 февраля, 1 апреля, 22 мая, 26 июня, 30 июля, 16 сентября, 

21, 29 декабря 2015 г., 9 марта, 4, 18 апреля, 30 июня, 1 июля, 21 сентября, 24 

ноября, 2, 29 декабря 2016 г., 4 апреля, 17 июля, 6, 22 декабря 2017 г., 30 мая, 

25 июня, 19, 26 июля, 21 декабря 2018 г., 28 января 2019 г.);   

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2015 г. N ВК-

1013/06 "О направлении методических рекомендаций по реализации 

дополнительных профессиональных программ"; 
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 Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 966 "О 

лицензировании образовательной деятельности" (с изменениями и 

дополнениями от 27 ноября 2014 г., 3 декабря 2015 г., 12 ноября 2016 г., 18 

января, 29 ноября 2018 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре" (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2016 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. N 536 "Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 

2008 г. N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08". 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ,от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 

02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ,от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 11-

ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 04.06.2014 N 

145-ФЗ, от 04.06.2014 N 148-ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 

21.07.2014 N 256-ФЗ, от 21.07.2014 N 262-ФЗ, от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 31.12.2014 N 500-

ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ, от 02.05.2015 N 122-ФЗ, от 29.06.2015 N 160-ФЗ, от 

29.06.2015 N 198-ФЗ, от 13.07.2015 N 213-ФЗ, от 13.07.2015 N 238-ФЗ, от 14.12.2015 N 370-

ФЗ, от 29.12.2015 N 388-ФЗ,от 29.12.2015 N 389-ФЗ, от 29.12.2015 N 404-ФЗ, от 30.12.2015 N 

452-ФЗ, от 30.12.2015 N 458-ФЗ, от 02.03.2016 N 46-ФЗ, от 02.06.2016 N 165-ФЗ, от 

02.06.2016 N 166-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 N 286-ФЗ, от 03.07.2016 N 290-

ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ, от 03.07.2016 N 306-ФЗ,от 03.07.2016 N 312-ФЗ, от 03.07.2016 N 

313-ФЗ, от 03.07.2016 N 359-ФЗ, от 01.05.2017 N 93-ФЗ, от 29.07.2017 N 216-ФЗ, от 

05.12.2017 N 392-ФЗ, от 29.12.2017 N 473-ФЗ, от 19.02.2018 N 25-ФЗ, от 07.03.2018 N 56-ФЗ, 

от 27.06.2018 N 162-ФЗ, от 27.06.2018 N 170-ФЗ, от 03.07.2018 N 188-ФЗ,от 29.07.2018 N 

271-ФЗ, от 03.08.2018 N 317-ФЗ, от 03.08.2018 N 329-ФЗ, от 03.08.2018 N 337-ФЗ, от 

25.12.2018 N 497-ФЗ, от 06.03.2019 N 17-ФЗ, от 01.05.2019 N 85-ФЗ, от 17.06.2019 N 140-ФЗ, 

от 26.07.2019 N 232-ФЗ, от 01.10.2019 N 328-ФЗ, от 02.12.2019 N 403-ФЗ, от 02.12.2019 N 

411-ФЗ,от 27.12.2019 N 515-ФЗ, от 06.02.2020 N 9-ФЗ, от 01.03.2020 N 45-ФЗ);  

 Закон Ивановской области от 24 июня 2013 г. N 47-ОЗ "Об Уполномоченном 

по правам ребенка в Ивановской области" (с изменениями и дополнениями от 

30 апреля, 11 ноября, 30 декабря 2014 г., 6 мая, 3 июля 2015 г., 28 декабря 2017 

г.).    
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301783/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100101
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201653/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100354
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201653/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100354
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191510/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194695/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198851/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198854/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326360/afdc88dd1fcafbe46a58fb9f7e6c30a333c41612/#dst100649
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200581/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100085
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301643/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100580
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301643/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100580
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310107/2a8b22eb61cb32d23209f230b22eef16b8002e78/#dst100253
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200662/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200678/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200658/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200658/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200741/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100055
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216077/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330120/ceb2516185bb69172081ec086767bf6f06046948/#dst100330
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330138/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100160
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286719/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291213/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292522/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/#dst100125
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301063/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301064/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100051
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301589/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303482/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100084
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303482/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100084
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304090/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304061/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304070/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100018
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314268/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319580/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323813/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326882/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330026/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334479/59f7b6e83099eb0dc54767c66d3f87c832379f13/#dst101315
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339097/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339076/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339076/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341758/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344774/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346673/#dst100008
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.2.2. В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере 

образования в Колледже  разработаны локальные акты, регламентирующие 

деятельность колледжа в части реализации основных видов деятельности: 

Таблица 1. 
№ 

п/п 

Наименование 

локального акта 

Приказ об утверждении Согласование с 

коллегиальными 

органами 

1 Локальные нормативные акты, регулирующие работу органов управления  

ОГБПОУ «ИКЛП» 

 Положение о Составе 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Приказ Об утверждении 

Положения о Составе 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

ОГБПОУ«ИКЛП»  

№ 644-од от24.12.2015 г. 

Совет учреждения 
ОГБПОУ«ИКЛП» 

Протокол №4  

от 21.12.2015 г. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

ОГБПОУ«ИКЛП» 

Протокол №3 

от 19.12.2015 г. 

1.2 Положение о Совете 

проживающих в 

общежитии ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Приказ Об утверждении 

Положения о Совете 

проживающих в общежитии 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

№ 641-од от 24.12.2015 г. 

Совет учреждения 
ОГБПОУ«ИКЛП» 

Протокол №4  

от 21.12.2015 г. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

ОГБПОУ«ИКЛП» 

Протокол №3 

от 19.12.2015 г. 

Студенческий Совет 

Протокол №3  

от 21.12.2015г. 

1.3 Положение о студенческом 

Совете ОГБПОУ «ИКЛП» 
Приказ Об утверждении 

Положения о студенческом 

Совете ОГБПОУ 

«ИКЛП»№537-од от 

13.11.2015 г. 

Совет учреждения 
ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол № 1  

от 05.05.2015 г. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

ОГБПОУ«ИКЛП» 

Протокол №2 

от 16.05.2015 г. 

Студенческий Совет 

Протокол №2  

от 05.05.2015г. 
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1.4 Положение об общем 

собрании работников и 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Приказ Об утверждении 

Положения об общем 

собрании работников и 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП»  

№ 643-од от24.12.2015 г. 

Первичная профсоюзная 

организация 
ОГБПОУ«ИКЛП» 

Протокол №9  

от 22.12.2015 г. 

Совет родителей и 

официальных 

представителей 

обучающихся 

ОГБПОУ«ИКЛП» 

Протокол №3  

от 19.12.2015 г. 

Студенческий Совет 

обучающихся 

ОГБПОУИКЛП» 

Протокол №3 

от 21.12.2015 г. 

1.5 Положение о Совете 

ОГБПОУ «ИКЛП» 
Приказ № 190-од 

от «20» апреля 2015 года 

Об утверждении Положения 

о Совете ОГБПОУ «ИКЛП» 

Первичная профсоюзная 

организация 
ОГБПОУ«ИКЛП» 

Протокол 

от 20.04.2015 г. 

Общее собрание 

работников 

и обучающихся 

Протокол №1 

от 28.02.2015 г. 

1.6 Положение о 

Педагогическом Совете 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Приказ ОГБПОУ «ИКЛП» 
от 24.12.2015 г. № 640-од 

Первичная профсоюзная 

организация 
ОГБПОУ«ИКЛП» 

Протокол № 3  

от 24.12.2015 г. 

1.7 Положение об оплате труда 
ОГБПОУ «ИКЛП» 

Приказ об утверждении  
№ 821 от 22.11.2019г. 

Первичная профсоюзная 

организация 
ОГБПОУ«ИКЛП» 

Протокол №16/19  
от 21.11.2019 г. 
Общее собрание 

работников 

и обучающихся 

Протокол №3 

от 22.11.2019 г. 
Совет учреждения 
ОГБПОУ«ИКЛП» 

Протокол №4  
от 18.11.2019 г. 

2. Локальные нормативные акты, регламентирующие доступ в сеть Интернет  
и защиту персональных данных ОГБПОУ «ИКЛП» 

2.1 Положение об 

официальном сайте 

Приказ Об утверждении 

положения об 

официальном 

сайте ОГБПОУ «ИКЛП»  

№217-од от 06.05.2015 г. 

Совет учреждения 
ОГБПОУ«ИКЛП» 
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2.2 Положение об обработке и 

защите персональных 

данных в ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Приказ Об утверждении 

положения об обработке и 

защите персональных 

данных в ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

№360-од от 17.07.2015г. 

Общее собрание 
работников 

и обучающихся 

ОГБПОУ«ИКЛП» 

2.3 Положение о порядке 
доступа педагогов к 
информационно-
телекоммуникационным 
сетям и базам данных, 
учебным и методическим 
материалам, музейным 
фондам, материально-
техническим средствам 
ОГБПОУ «ИКЛП» 

Приказ № 107-од  

от 10.03.2017 г. 

Первичная профсоюзная 

организация 
ОГБПОУ«ИКЛП» 

Протокол №2  

от 10.02.2017 г. 

3. Локальные нормативные акты, регулирующие содержание и организацию 
учебного процесса ОГБПОУ «ИКЛП» 

3.1 Положение «О порядке 

оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения   между 

образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) их 

родителями законными 

представителями в 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Приказ «Об утверждении 

Положения о 

возникновении, 

изменении и прекращении 

образовательных отношений 

в ОГБПОУ «ИКЛП»  

№219-од от 20.05.2015 г. 

Совет учреждения 
ОГБПОУ«ИКЛП» 
Протокол №1  
от05.05.2015 г. 
Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

ОГБПОУ«ИКЛП» 

Протокол №2  

от 16.05.2015г. 

3.2 Положение о единых 

требованиях к одежде  

и внешнему виду 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Приказ Об утверждении 

Положения о единых 

требованиях к одежде 

 и внешнему виду 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

№ 671-од от31.12.2015 г. 

Общее собрание 

работников 

и обучающихся 

ОГБПОУ«ИКЛП» 

Протокол №3  

от 28.12.2015 г. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

ОГБПОУ«ИКЛП» 

Протокол №3  

от 19.12.2015г. 

3.3 Положение о формах, 
периодичности и порядке 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Приказ Об утверждении 

Положения о формах, 

периодичности и порядке 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП»  

№ 880-од от13.12.2019г. 

Студенческий Совет 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №4 

от 13.12.2019 г. 

Совет родителей и 

официальных 

представителей, 

обучающихся 

ОГБПОУ«ИКЛП» 

Протокол № 4 
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от 13.12.2019 г. 

Педагогический Совет 

Протокол № 6 

от 13.12. 2019 г. 

3.4 Положение о порядке 

обучения по 

индивидуальному учебному 

плану, ускоренному 

обучению обучающихся в 

пределах осваиваемой 

образовательной 

программы в ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Приказ Об утверждении 

Положения о порядке 

обучения по 

индивидуальному учебному 

плану, ускоренному 

обучению обучающихся в 

пределах осваиваемой 

образовательной программы 

в ОГБПОУ «ИКЛП»  

№642-од от 24.12.2015 г. 

Совет учреждения 
ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №4  

от 21.12.2015 г. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №3  

от 19.12.2015г. 

Студенческий Совет 

Протокол №3  

от 21.12.2015 г. 

3.5 Порядок перехода лиц, 
обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования с платного 

обучения на бесплатное 

Приказ Об утверждении 

Порядка перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования с платного 

обучения на бесплатное 

№ 371-од от 31.07.2015г. 

Совет учреждения 
ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №1  

от 05.05.2015 г. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №2  

от 16.05.2015г. 

3.6 Положение о порядке 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Приказ об утверждении 

№ 343-од от 25 июня 2016 г. 
Совет учреждения 
ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №2  

от 22.06.2016 г. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №2 

от 21.06.2016 г. 

Студенческий Совет 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №2 

от 15.06.2016 г. 

3.7 Положение о режиме 

занятий обучающихся 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Приказ об утверждении 

Положения о режиме 

занятий обучающихся 

ОГБПОУ «ИКЛП»  

№233-одот 18.05.2015г. 

Совет учреждения 
ОГБПОУИКЛП» 

Протокол №1  

от 05.05.2015 г. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 
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несовершеннолетних 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №2  

от 16.05.2015г. 

3.8 Правила внутреннего 

распорядка обучающихся 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Приказ об утверждении 

№ 344-од от 25 июня 2016 г. 
Совет учреждения 
ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №2  

от 22.06.2016 г. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №2  

от 21.06.2016г. 

Студенческий Совет 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №2  

от 15.06.2016г. 

3.9 Положение о порядке 

разработки основных 

образовательных программ 

в ОГБПОУ «ИКЛП», 

требования к их экспертизе 

и утверждению 

Приказ № 683-од  
от31.12.2015 г. 
Об утверждении Положения 

о порядке разработки 

основных образовательных 

программ в ОГБПОУ 

«ИКЛП», требования к их 

экспертизе и утверждению 

Первичная профсоюзная 

организация ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №9  

от 22.12.2015 г. 

Совет учреждения 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №4  

от 21.12.2015 г. 

3.10 Положение о системе 

мониторинга качества 

образования 

Приказ № 684-од  
от31.12.2015 г. 
Об утверждении 

положения о системе 

мониторинга качества 

образования в ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Совет учреждения 
ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №4  

от 21.12.2015 г. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №4  

от 21.12.2015г. 

Студенческий Совет 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» Протокол №3  

от21.12.2015 г. 

3.11 ПОРЯДОК зачета 

результатов   в  ОГБПОУ 

«ИКЛП» освоения 

обучающимися учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей),практики, 

Приказ № 686-од  

от31.12.2015 г.  

Об   утверждении Порядка 

зачета результатов 

в ОГБПОУ «ИКЛП» 

освоения обучающимися 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

Совет учреждения 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №4  

от 21.12.2015 г. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 
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дополнительных 

образовательных 

программ в    других    

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

(модулей), практики, 

дополнительных 

образовательных программ  

в других организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №4  

от 21.12.2015г. 

Студенческий Совет 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №3  

от 21.12.2015г. 

3.12 Порядок индивидуального 

Учета результатов освоения 

обучающимися 

образовательных программ 

и поощрений обучающихся, 

а также хранения в архивах 

информации об этих 

результатах  и поощрениях 

на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

Приказ № 685-од  
от31.12.2015 г. 
Об утверждении 

Порядка индивидуального 

Учета результатов освоения 

обучающимися 

образовательных программ 

и поощрений обучающихся, 

а также хранения в архивах 

информации  об этих 

результатах  и поощрениях 

на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

Совет учреждения 
ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №4  

от 21.12.2015 г. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №4 от 

21.12.2015г. 

Студенческий Совет 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №3  

от 21.12.2015г. 

3.13 Приказ ОГБПОУ «ИКЛП»  
от30.12.2015 № 664/1 
 «Об утверждении форм отчета 
производственной практике»   

3.14 Программа ГИА 2019-2020 

учебный год по 

специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Приказ ОГБПОУ «ИКЛП» 
от27.12.2019 г. № 940-од 
«Приказ об утверждении 

   программ ГИА» 

Педагогический Совет 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол № 9 

от 27.12.2019г. 

3.15 Программа ГИА  2019-2020  

учебного года по профессии 

39.01.01Социальный 

работник 

Приказ ОГБПОУ «ИКЛП» 
от27.12.2019 г. № 942-од 
«Приказ об утверждении 

   программ ГИА» 

Педагогический Совет 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол № 9  

от 27.12.2019г. 

3.16 Программа ГИА 2019-2020 

учебного года по профессии 

15.01.21 Электромонтер 

охранно-пожарной 

сигнализации 

Приказ ОГБПОУ «ИКЛП» 
от27.12.2019 г. № 943-од 
«Приказ об утверждении 

   программ ГИА» 

Педагогический Совет 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол № 9  

от 27.12.2019г. 

3.17 Программа ГИА 2019-2020 

учебный год по 

специальности 29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология легкой 

промышленности 

Приказ ОГБПОУ «ИКЛП» 
от27.12.2019 г. № 941-од 
«Приказ об утверждении 

   программ ГИА» 

Педагогический Совет 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол № 9  

от 27.12.2019г. 

3.18 Положение об экзамене Приказ ОГБПОУ « ИКЛП» Студенческий Совет 
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квалификационном в 

ОГБПОУ  «ИКЛП» 

от 19.08.2015 г. № 396  обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №2  

от 05.05.2015г. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №2  

от 16.05.2015г. 

3.19 Порядок посещения по 

выбору обучающегося 

мероприятий, которые 

проводятся в организации  

предусмотренные учебным 

планом в ОГБПОУ«ИКЛП» 

Приказ об утверждении 

Порядка посещения по 

выбору обучающегося 

мероприятий, которые 

проводятся в организации и 

не предусмотрены учебным 

планом в ОГБПОУ «ИКЛП» 

№ 26-од от 26.01.2017 г. 

Студенческий Совет 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №3  

от 12.12.2016г. 

3.20 Положение  
«Об утверждении формы 
академической справки, 
справки об обучении в 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Приказ № 688-од 

от 31.12.2015 г. 

 

3.21 Положение о проведении 
военных учебных сборов 

Приказ № 959 от 23.12.2014г. 
 

3.22  Положение о ресурсном 
центре ОГБПОУ 
«Ивановский колледж 
легкой промышленности» 

Приказ № 599 от 01.09.2013г. 

 

4. Локальные нормативные акты, регулирующие правила приема граждан в 

образовательные учреждения среднего профессионального образования 

4.1 Правила приема на 

обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования и программам 

профессионального 

обучения в ОГБПОУ 

«ИКЛП» на 2020-2021 

учебный год 

Приказ № 49-од  
От31.01.2020 г.  
«Об утверждении Правил 
приема на обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования и программам 

профессионального 

обучения в ОГБПОУ 

«ИКЛП» на 2020-2021   

учебный год» 

Первичная профсоюзная 

организация ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол № 1/20  

Отм22.01.2020 г. 
 

4.2 Приказ № 875-од  
от12.12.2019 г. о создании и 
работе приемной комиссии 
по набору обучающихся на  

2020-2021 учебный год   

4.3 
 
Приказ № 933-од  

от27.12.2019 г. «О создании   
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Предметной 

экзаменационной комиссии 

для проведения 

вступительных испытаний по 

ППССЗ 29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий» 

4.4 Приказ № 934-од  

от27.12.2019 г. «О создании 

Предметной 

экзаменационной комиссии 

для проведения 

вступительных испытаний по 

ППССЗ 54.02.03 

Художественное оформление 

изделий текстильной и 

легкой промышленности»   

4.5 Приказ № 935-од  

от27.12.2019 г. «О создании 

апелляционной комиссии 

на период проведения 

вступительных испытаний на 

2020-2021 учебный год»   

5. Локальные нормативные акты, регламентирующие права и обязанности 

участников образовательного процесса 

5.1 Коллективный договор 
между работодателем и 
работниками ОГБПОУ 
«ИКЛП» на 2019-2022гг. 

 Первичная профсоюзная 

организация ОГБПОУ 
«ИКЛП» 

10.09.2019 

5.2 Правила внутреннего 

трудового распорядка 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Об утверждении и введении 

в действие новой редакции 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

 № 485-одот 10.10.2016 г. 

Первичная профсоюзная 

организация ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

10.10.2016г. 

5.3 Положение о комиссии  
по урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений в ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Приказ «Об утверждении 

Положения о комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений в ОГБПОУ 

«ИКЛП»  

№268-од от 04.06.2015 г. 

Первичная профсоюзная 

организация 

ОГБПОУ«ИКЛП» 

Протокол №5  

от 20.04.2015 г. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

ОГБПОУ«ИКЛП» 

Протокол №2  

от 16.05.2015 г. 

Студенческий Совет 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №2  

от 05.05.2015г. 
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5.4 Положение о порядке 
выдачи расчетных листков в 
ОГБПОУ «ИКЛП» 

Приказ «Об утверждении 
Положения о порядке 
выдачи расчетных листков в 
ОГБПОУ «ИКЛП»»  
№ 231 от 17.04.2019г. 

Первичная профсоюзная 

организация 

ОГБПОУ«ИКЛП» 

Протокол № 4  

от 15.03.2019 г. 

Совет ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №2 от 

05.04.2019г. 

5.5 Положение об учете и 
хранении трудовых книжек 
в ОГБПОУ «ИКЛП» 

Приказ «Об утверждении 
Положения об учете и 
хранении трудовых книжек 
в ОГБПОУ «ИКЛП» 
№ 230 от 17.04.2019г 

Первичная профсоюзная 

организация 

ОГБПОУ«ИКЛП» 

Протокол № 2 

от 15.03.2019 г. 

Совет ОГБПОУ «ИКЛП» 
Протокол №2 от 
05.04.2019г. 

6. Локальные нормативные акты, регулирующие социальное обеспечение 

обучающихся 

6.1 Порядок предоставления 

бесплатного питания 

обучающимся в ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Об утверждении Порядка 

предоставления бесплатного 

питания обучающимся  

в ОГБПОУ «ИКЛП» 

№ 384-одот 01.09.2016 г. 

Первичная профсоюзная 

организация 

ОГБПОУ«ИКЛП» 

Протокол №3  

от 29.08.2016г. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

ОГБПОУ«ИКЛП»  

Протокол №2  

от 21.06.2016 г. 

Студенческий Совет 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №3  

от 15.06.2015г. 

6.2 Порядок распределения 

стипендиального фонда 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Приказ об утверждении 

  № 168-од от 08.04.2015 г.  
Студенческий Совет 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №1  

от 18.03.2015г. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся  

Протокол № 1 

от 14марта 2015 г. 

6.3 Положение о 

стипендиальной комиссии 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Приказ об утверждении 

  № 167-од от 08.04.2015 г. 
Студенческий Совет 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №1  

от 18.03.2015г. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся  

Протокол № 1 
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от 14марта 2015 г. 

6.4 Положение об оказании 

материальной поддержки 

студентам ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Приказ об утверждении 

№ 166-од от 08.04.2015 г.  
Студенческий Совет 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №1  

от 18.03.2015г. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся  

Протокол № 1 

от 14марта 2015 г. 

6.5 Положение о студенческом 

общежитии ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Приказ об утверждении 

№ 372-одот 31.07. 2015 г. 

Совет учреждения 
ОГБПОУ«ИКЛП» 
Протокол № 1  
от 05.05.2015г. 
Совет родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

ОГБПОУ«ИКЛП» 

Протокол № 2 

 от 16.05.2015 г. 
Студенческий Совет 

ОГБПОУ«ИКЛП» 

Протокол № 2 

 от 05.05.2015 г. 

6.6 Приказ ОГБПОУ «ИКЛП» 

№ 774-од от 01.11.2019 г. 

«О внесении изменений в 

состав стипендиальной 

комиссии»   

6.7 Приказ № 484-од  
от 05.07.2019 г. « Об 
установлении 

размера стоимости за 

проживание в общежитии 

ОГБПОУ «ИКЛП» в 

2019/2020 учебном году   

6.12 Приказ № 521-од от 
12.07.2019 «Об 
установлении размера 
стоимости за платные 
образовательные услуги по 
ППССЗ,ПППКРС,ППО для 
вновь поступивших на 
обучение в 2019-2020 
учебном году.»   

 

ВЫВОД: Учредительные и разрешительные документы в наличии, оформлены в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. Деятельность ОГБПОУ 

«ИКЛП» строится в соответствии с действующими федеральными нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими образовательный процесс и управленческую 

административно-хозяйственную деятельность, а также локальных актов учреждения 

разработанными в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.  

https://www.iklp.ru/documents/774-%D0%BE%D0%B4.pdf
https://www.iklp.ru/documents/774-%D0%BE%D0%B4.pdf
https://www.iklp.ru/documents/774-%D0%BE%D0%B4.pdf
https://www.iklp.ru/documents/774-%D0%BE%D0%B4.pdf
https://www.iklp.ru/documents/774-%D0%BE%D0%B4.pdf
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РАЗДЕЛ 2.  
 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, КАДРОВЫЙ СОСТАВ. 

2.1СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
Управление ОГБПОУ «ИКЛП» осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

образовательной организации является директор ОГБПОУ «ИКЛП», Опарина Ольга 

Петровна, назначенная приказом Департамента образования Ивановской области, 

которая осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации. 

Директор выполняет следующие функции и обязанности по организации и 

обеспечению деятельности Колледжа: 

 действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы 

в государственных органах, организациях, иных учреждениях и организациях; 

 определяет в рамках своей компетенции приоритетные направления 

деятельности Учреждения для достижения целей, ради которых Учреждение 

создано, и соответствующие указанным целям принципы формирования и 

использования имущества Учреждения; 

 обеспечивает составление плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения и представление его на утверждение Учредителю в порядке, 

определенном Учредителем Учреждения; 

 утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества и представляет его 

Учредителю на согласование; 

 утверждает годовой бухгалтерский баланс Учреждения; 

 в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и 

настоящем Уставом, распоряжается имуществом Учреждения, заключает 

договоры, выдает доверенности; 

 открывает лицевые счета Учреждения в органах казначейства; 

 разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения; 

 самостоятельно определяет структуру аппарата управления, численный, 

 квалификационный и штатный составы, принимает на работу и увольняет      с 

работы работников, заключает с ними трудовые договоры, применяет к 

работникам Учреждения дисциплинарные взыскания и поощрения; 

 в пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты и дает 

указания, обязательные для всех работников Учреждения. 

Для осуществления качественной подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих свои функциональные обязанности выполняют четыре заместителя 

директора и заведующие отделениями: 

-заместитель директора по учебно-методической работе Е.А.Тюпкина;  

-заместитель директора по учебно-воспитательной работе Е.В. Слюсарь; 

-заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Д.А.Дубов; 

-главный бухгалтер Е.А.Чернышова.  

Компетенция заместителей директора устанавливается директором Колледжа. 
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Таблица № 2 

Сведения об уровне квалификации руководителей ОГБПОУ «ИКЛП» 
Ф.И.О. 

 

Уровень 

образования 

Стаж работы Должность Преподаваемые 

дисциплины 
Квалифика

- 

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или ) 

профессиональной переподготовке 

Сведения о награждениях 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специальности 

1. Опарина  

Ольга  

Петровна 

Высшее  

профессиональное 

Ивановский 

государственный 

университет,  

в 1995 году  

Историк. 

Преподаватель 

30лет 5 года Директор, 

преподаватель 

Предметы 
общеобразовательного 

цикла 

Специальность 15.02.01 

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям): Дисциплины 

общепрофессионального 

цикла 

Специальность 54.02.03 

Художественное оформл-

ие изделий из текст. и 

легкой промышленности 

 

Профессия 39.01.01 

Социальный работник 

 ФГБОУВО «Российская акад. народного 
хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ», 

16.12.2015;  

- НОУ «Центр внедрения ССБТ»  
- Учебный центр ООО «Коллекция 

образовательных ресурсов», 2016 г. 

«Контрактная система в сфере закупок, 
товаров, работ и услуг в соответствии с 44-

ФЗ» - ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской области», 
20.03.2017 

 - ФГБОУ ВО «НГПУ» «Деят-сть в области 

гос. контроля (надзора) в сфере 
образования», 11.11.2017 - ОГКУ 

«Управление по обеспеч. защиты населения 

и пож. безопасности Иван. обл.», 
руководитель орг-ции по ГО и ЧС 

19.01.2018, 16.03.2018;  

- ООО «ПожСпецУниверсал» 

пожарнотехнический минимум, 2018  

- Профессион. гигиенич. подготовка и 

аттестация, 2019  
- Обучение по ОТ по 40 час. программе, 

29.03.2019 - ЧУ ДО «Институт повышения 
квалификации «Эксперт» - Управление 

закупками для обеспеч. госуд-ых нужд, 

2019  
- «АВТОРИТЕТ» оказание первой мед. 

помощи, 2019 

Почетная грамота Управления 

образования Ивановской обл., 
2005  

 

Почетная грамота 

администрации Фурмановского 

муниципального района, 2007  

 

Благодарность Департамента 

образования Ивановской 

области, 2015г. 
 

Благодарность Ивановской 

областной Думы, 2016 г.  

 

Благодарность Департамента 

образования Ивановской 

области, 2017  

 

Благодарность Ивановской 

городской Думы, 2018 

 

Благодарность Департамента 

образования Ивановской 

области, 2018  

 

Благодарность Союза 

WorldSkillsRussia, 2018 

Благодарность Союза 

WorldSkillsRussia, 2019 

- Присвоено звание «Почетный 

работник образования 

Ивановской области», 

01.10.2019 
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2. Тюпкина  

Елена  

Александровна 

Высшее 

профессиональное  

Ивановский 

государственный 
университет,  

в 1998 году 

Историк. 

Преподаватель 

29 лет 8 лет зам. директора 
по учебно-

методической 

работе, 

преподаватель 

Предметы 
общеобразовательного 

цикла 

Специальность 15.02.01 

Монтаж и        

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям): Дисциплины 

общепрофессионального 

цикла 

 - ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской области, 

22.08.2014, 19.12.2014  

- ООО «Учебный центр «АВТОРИТЕТ» 
Обучение по ОТ по 40 час. программе, 

15.12.2017 
- ФГБОУДПО «Гос-ая академия промышл. 

менеджмента им.  
Н.П. Пастухова», 2018 
- ЧОУ ДПО «Пром-ЭнергоБезопасность» 

оказание первой мед. помощи, 2018 

- ООО «ПожСпец-Универсал» пожарно-
технический минимум, 2018 

- Профессион. гигиенич. подготовка и 

аттестация, 2019 

- «АВТОРИТЕТ» оказание первой мед. 

помощи, 2019 

 

 
 

Благодарность 

Департамента образования 

Ивановской области в 2010  

 

Благодарность 

Департамента образования 

Ивановской области в 2019 

3. Слюсарь 

Екатерина  

Владимировна 

Высшее 
профессиональное 

Нижневартовский 

государственный 

педагогический 

институт, в 2002 

году Учитель 

начальных классов 

Высшее – 
бакалавриат 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования, в 2015 

году бакалавр по 

направлению 
подготовки 

081100.62 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

22 года 6 мес. заместитель 
директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

 

  - Обучение по ОТ по 40 час. программе, 2019 

- «АВТОРИТЕТ» оказание первой мед. 

помощи, 2019 

 

Благодарственное письмо 

Управления образования и 

молодежной политики 

администрации города 

Радужного, 2016  
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4. Чернышова  

Елена  

Алексеевна 

Высшее 

профессиональное 

Московский 

государственный 

университет экономики, 
статистики и 

информатики (МЭСИ), в 

1999 г. 
Экономист 

26 лет 3 года главный 

бухгалтер 

  - Учебный центр ООО «Коллекция 

образовательных ресурсов», 2016 г. 

программа «Контрактная система в сфере 

закупок, товаров и услуг» 

- ООО «Учебный центр «АВТОРИТЕТ» 
Обучение по ОТ по 40 час. программе, 2017  

Благодарность Департамента 

образования Ивановской 

области, 2018 

 

 

5. Дубов 

Дмитрий 

Александрович 

Высшее  

профессиональное 

 

Санкт-Петербургская 

Высшая пожарно-

техническая школа 

МВД РФ, 1996 

Инженер пожарной 

безопасности 

 

ГОУВПО 

«Владимирский 

юридический 

институт 

Министерства 

юстиции Российской 

Федерации», 

Ивановский филиал, 

2004 

Юрист  

27 лет 06 мес. Заместитель 

директора по 

АХЧ 

  - ЧОУ ДПО «ПромЭнергоБезопасность» 

лиц, не имеющих проф. подготовки, соотв. 
хар-ру работ в действующих 

электроустановках, 2018 

- ЧОУ ДПО «ПромЭнергоБезопасность» 
Безопасная эксплуатация тепловых 

энергоустановок, 2018 

- ООО «ПожСпец-Универсал» пожарно-
технический минимум, 2018 

- Обучение по ОТ по 40 час. программе, 

2018 

- Профессион. гигиенич. подготовка и 

аттестация, 2019 

 

 

Медаль «За отличие в службе 

III степени», 2003 

Медаль «За отличие в службе 

II степени», 2007 

Благодарность ГУ МЧС России 

по Ивановской области, 2008 

Медаль «XX лет МЧС России», 

2011 

Медаль «За отличие в службе I 

степени», 2012 

Памятная медаль «20 лет ЦРЦ 

МЧС России», 2012 

Почетная грамота ГУ МЧС 

России по Ивановской области, 

2013 

Благодарность ГУ МЧС России 

по Ивановской области, 2013 

Медаль «Маршал Василий 

Чуйков», 2013 

Медаль «За отличие в 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций», 2014 

Почетная грамота ЦРЦ МЧС 

России, 2014 

Благодарность ГУ МЧС России 

по Ивановской области, 2015 
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В ОГБПОУ «ИКЛП» сформированы коллегиальные органы управления: 

Общее собрание работников и обучающихся колледжа, Совет колледжа, 

Педагогический Совет, студенческий Совет, Совет проживающих в общежитии, 

Совет родителей (законных представителей) обучающихся, Комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательного процесса. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени колледжа устанавливаются Уставом ОГБПОУ «ИКЛП» и 

локальными актами, регулирующими деятельность коллегиальных органов 

управления. 

К исключительной компетенции Общего собрания работников и 

обучающихся колледжа относятся: 

 обсуждение и принятие изменений в Устав Учреждения, в том числе Устава в 

новой редакции; 

 внесение предложений по определению основных направлений 

совершенствования и развития Учреждения, повышения качества и 

эффективности образовательного процесса; 

 заслушивание отчетов директора Учреждения о выполнении целей и основных 

видов деятельности Учреждения; 

 принятие решения по необходимости заключения коллективного договора; 

 обсуждение и принятие проекта коллективного договора, и изменений к нему; 

 заслушивание ежегодного отчета администрации Учреждения о выполнении 

коллективного договора; 

 выдвижение работников Учреждения к различным видам поощрения, к 

государственным наградам; 

 определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, 

избрании ее членов; 

 выборы представителей в Совет колледжа. 

 
К компетенции Совета ОГБПОУ «ИКЛП» относятся: 

 Рассмотрение и согласование проектов локальных нормативных актов, 

обсуждение и принятие которых не входит в компетенцию общего собрания 

колледжа. 

 Разработка проектов изменений в Устав колледжа и проекты Устава колледжа 

в новой редакции. 

 Заслушивание отчетов заместителей директора и других работников колледжа 

по вопросам, относящимся к основной деятельности колледжа, по итогам 

учебного и финансового года. 

 Определение стратегических направлений деятельности Учреждения, 

долгосрочных образовательных программ; 

 Содействие деятельности в колледже общественных, в том числе молодежных, 

организаций (объединений), не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

 Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения. 
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 Согласование ежегодного публичного отчета колледжа по итогам учебного и 

финансового года. 

 Осуществляет контроль соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда, принимает меры по их улучшению. 

В состав Совета ОГБПОУ «ИКЛП» входят представители профильных предприятий 

текстильной и легкой промышленности – директор отделочной фабрики  ООО 

«Текстильпром» (г. Тейково) Гусева О.В., заместитель генерального директора ПАО 

"ШВЕЙНАЯ ФИРМА "АЙВЕНГО". 
  В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся и 

студентов, методической работы, повышение педагогического мастерства в 

Учреждении действует Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий 

всех' педагогических работников Учреждения. 

Педагогический совет возглавляет директор Учреждения, который созывает 

педагогический совет по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Решения 

Педагогического совета реализуются приказами директора Учреждения. 
 

К компетенции Педагогического совета относятся: 

 определение основных характеристик организации образовательного процесса: 

допуска обучающихся к экзаменационной сессии, формы, порядка и условий 

проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации (далее 

ГИА), системы оценок при промежуточной аттестации государственной 

итоговой аттестации, режима занятий, обучающихся; 

 принятие решения об условном переводе обучающихся, имеющих 

задолженность по одному предмету, на следующий курс, допуск к ГИА; 

 принятие решения о переводе на следующий курс обучающихся, освоивших в 

полном объеме образовательные программы; 

 разработка мер и мероприятий по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов, государственных образовательных стандартов; 

 обсуждение и выбор различных вариантов программ содержания образования, 

форм и методов обучения и воспитания; 

 рассмотрение вопросов по внедрению новых (инновационных) технологий и 

методик обучения, обобщению педагогического опыта; 

 рассмотрение вопросов теоретического и производственного обучения, 

производственной практики, воспитательной и методической работы; 

 инспектирование и контроль образовательного процесса; 

 анализ содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том 

числе на возмездной основе; 

 анализ состояния и итогов учебной и воспитательной работы колледжа, 

результатов промежуточной аттестации и итоговой государственной 

аттестации, дисциплины обучающихся колледжа; 

 внесение предложений о поощрении педагогических работников колледжа; 

 прочие вопросы, связанные с решением поставленных перед Педагогическим 

советом задач. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления ОГБПОУ «ИКЛП» и при принятии образовательной организацией 
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локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативеобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в образовательной организации созданы: 

студенческий Совет, Совет проживающих в общежитии, Совет родителей, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

Студенческий Совет руководствуется в своей деятельности Положением «О 

студенческом Совете ОГБПОУ «ИКЛП», к компетенции Совета обучающихся 

относится: 

 Участие в решении вопросов организации образовательного процесса в 

колледже. 

 Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом законных интересов обучающихся. 

 Содействие руководству колледжа в решении образовательных задач, 

осуществлении воспитательного процесса, организации досуга и быта 

обучающихся, проведении мероприятия, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, организации трудового воспитания, проведении 

профориентационной работы. 

 Развитие межрегиональных отношений между различными образовательными 

организациями. 

 Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

 Проведение работы с обучающимися, ориентирующей их на строгое 

выполнение требований Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка 

колледжа, Правил проживания в общежитии, иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

 Проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний. 

 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся ОГБПОУ «ИКЛП» 

 Рассматривает и направляет руководству колледжа мотивированное мнение по 

проектам локальных нормативных актов колледжа, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся, 

 Рассматривает и направляет руководству колледжа мотивированное мнение по 

вопросам, связанным с управлением колледжем, затрагивающим права и 

законные интересы обучающихся. 

 Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 

 Оказывает содействие в проведении общеколледжных мероприятий. 

 Участвует в подготовке колледжа к новому учебному году. 

 Совместно с руководством колледжа контролирует организацию и качество 

питания обучающихся. 

 Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и 

норм. 
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 Взаимодействует с педагогическим коллективом колледжа по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся. 

 Взаимодействует с коллегиальными органами управления колледжа по 

вопросам, относящимся к его компетенции, в т.ч. проведения общеколледжных 

мероприятий. 

Совет проживающих в общежитии 

 принимать решения, связанные с благоустройством и улучшением условий 

проживания в общежитии; 

 организовывать проведение во внеурочное время мероприятий различной 

направленности; 

 организовывать проведение мероприятий по уборке мест общего пользования 

и территории, прилегающей к общежитию; 

 ходатайствовать о применении дисциплинарных взысканий к проживающим в 

общежитии за нарушение Правил проживания; 

 давать свое согласие (отказывать в даче согласия) с заселением в общежитие 

лиц, не обучающихся в колледже; 

 давать свое согласие (отказывать в даче согласия) на выселение проживающих 

в общежитии в связи с допущенными ими нарушениями Правил проживания; 

 приглашать на заседания представителей руководства колледжа для 

совместного решения вопросов; 

 в пределах своей компетенции запрашивать необходимую информацию у 

структурных подразделений колледжа; 

 по запросу руководства колледжа предоставлять необходимую информацию о 

деятельности Совета общежития и результатах работы; 

 требовать от проживающих в общежитии соблюдения Правил проживания. 

 

В   ОГБПОУ   ИКЛП   продолжает   действовать      представительный   орган 

работников - профессиональный союз работников ОГБПОУ «ИКЛП», 

председатель О.Н.Сонина. 

Первичная профсоюзная организация объединяет более 50% общей численности 

работников колледжа являющихся членами Профсоюза и состоящих на профсоюзном 

учете в первичной профсоюзная организация Учреждения. Первичная профсоюзная 

организация создана для реализации уставных целей и задач Профсоюза по 

представительству и защите социально-трудовых, профессиональных прав и 

интересов членов Профсоюза на уровне Учреждения при взаимодействии с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, работодателями и их 

объединениями, общественными и иными организациями. 

Высшим руководящим органом профсоюзной организации является собрание. В 

период между собраниями, постоянно действующими руководящими органами 

первичной    профсоюзной    организации    являются    профсоюзный    комитет    и 

председатель    первичной    профсоюзной    организации.    Профсоюзный    комитет 

(профком): 

 выражает, представляет и защищает социально-трудовые права и 

профессиональные интересы членов Профсоюза в отношениях с 
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администрацией Учреждения, а также в органах местного самоуправления; 

является полномочным органом Профсоюза при ведении коллективных 

переговоров с администрацией Учреждения и заключении от имени работников 

Учреждения коллективного договора, а также при регулировании трудовых и 

иных социально-экономических отношений, предусмотренных 

законодательством РФ; 

 ведет сбор предложений членов Профсоюза по проекту коллективного 

договора, доводит разработанный им проект до членов Профсоюза, организует 

его обсуждение; 

 организует проведение общего собрания работников Учреждения для принятия 

коллективного договора и осуществляет контроль за его выполнением; 

 осуществляет контроль за соблюдением в Учреждении законодательства о 

труде; 

 осуществляет общественный контроль за соблюдением норм, правил охраны 

труда в Учреждении, заключает соглашение по охране труда с администрацией 

(уполномоченными лицами); 

 осуществляет общественный контроль за правильным начислением и 

своевременной выплатой заработной платы, а также пособий по социальному 

страхованию, расходованием средств социального страхования на санитарно-

курортное лечение и отдых, за распределением путевок на лечение и отдых. 

 

Организационная структура субъектов управления научно-методической работой, 

учебно-воспитательным и производственным процессом колледжа представлена 

Методическим Советом, председатель зам.директора по УМР Тюпкина Е.А.  

  Методический Совет является совещательным органом, созданным для 

разработки и проведения мероприятий, направленных на повышение качества 

образования, выработки предложений по важнейшим вопросам методического 

обеспечения образовательного процесса. Целью Методического Совета является 

объединение предметно-цикловых комиссий и проектных групп в осуществлении 

методического сопровождения учебного, производственного и воспитательного 

процесса, изучение, обобщение и интеграция положительного опыта реализации 

образовательных программ и передового педагогического опыта. 

 

ВЫВОДЫ: 

Созданная структура управления ОГБПОУ «ИКЛП» соответствует 

требованиям ФЗ «Об образовании в РФ»  и обеспечивает выполнение  поставленных 

целей и задач. Взаимодействие структурных подразделений Колледжа 

осуществляется в соответствии с разработанными локальными актами и направлено 

на выполнение уставных целей деятельности. 
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2.2 КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

Кадровая политика ОГБПОУ «ИКЛП» основывается на принципах, 

определенных Законом Российской Федерации «Об образовании», строится в 

соответствии с требованиями к реализации ФГОС СПО, действующей 

редакцией ЕКТС работников образования, и Областное трехстороннее 

соглашение по регулированию социально-трудовых отношений на 2015 — 

2017 годы (в редакции от 20.12.2017 года — продлено да 31 декабря 2020 года), 

Отраслевое соглашение по образовательным организациям, входящим в 

систему образования Ивановской области, на  2020 — 2022 гг. от 04 февраля 

2020 года. 

Кадровая политика предусматривает следующие задачи: 

• обеспечение правовой защищенности и соблюдения действующего трудового 

законодательства; 

• единство политики работы с кадрами во всех подразделениях, открытость и 

понятность мероприятий управления кадрами всеми сотрудниками, 

формирование и укрепление духа организации; 

•  использование сбалансированного комплекса методов стимулирования, 

включая экономические (материальное стимулирование), социально-

психологические (психологический климат, установление норм поведения) и 

административные меры; 

• подбор, расстановка и выдвижение кадров по профессиональным, 

нравственным, психологическим качествам на основе конкурсного отбора и 

объективной оценки их деятельности; 

• разумное сочетание внутренних и внешних ресурсов при замещении 

вакансий; обновление кадров в сочетании с их преемственностью, качественное 

обогащение преподавательского состава. 

В 2019 году в колледже в рамках программы развития реализовывался проект 

«Корпоративное обучение», руководитель заместитель директора Е.А.Тюпкина 

Цель проекта: создание принципиальной системы корпоративного обучения 

сотрудников для развития их профессиональных компетенций и системного 

использования инновационных моделей образовательной деятельности в 

собственной практике. 

Задачи проекта 

 инициировать освоение сотрудниками современных педагогических технологий в 

формате семинаров, практикумов, тренингов и пр.  

 содействовать публичному предъявлению уровня освоения сотрудниками 

современных педагогических технологий (в конкурсах, олимпиадах и др.);  

 способствовать рефлексии и прогнозу индивидуальной профессионализации 

сотрудников;  

 диагностировать (исследовать) системность и результативность использования 

инновационных моделей образовательной деятельности в практике сотрудников 

колледжа после обучения  

 обеспечить преемственность и содержательное взаимодействие, как элементов 

системы корпоративного обучения, так и участников проекта 

 

http://profobr37.com/wp-content/uploads/2018/03/soglashenie_na_2015-2017_gody_v_redakcii_ot_20_12_2017.doc
http://profobr37.com/wp-content/uploads/2018/03/soglashenie_na_2015-2017_gody_v_redakcii_ot_20_12_2017.doc


33 
 

 

Результат реализации проекта «Корпоративное обучение» в 2019 году: 

  реализация запланированных действий в форматах пролонгированных семинаров, 

практикумов и др. по освоению актуальных (современных) педагогических 

технологий и технологий управления персоналом (сопровождения персонала):  

 регулярная (не реже 1 раза в 2 месяца) просветительская деятельность в формате 

«Методический флэш-моб» - краткий методический ликбез до 10 мин. на 

оперативных совещаниях сотрудников колледжа ; 

 инициирование и сопровождение деятельности  профессиональных сообществ, 

реализующих методическую и иную содержательную поддержку сотрудников 

колледжа, отвечающих на вызовы современности «Рейтинговая система 

оценивания»; 

 регулярный мониторинг результативности реализуемых процессов (в т.ч. в 

использовании изученного и освоенного материала в педагогической практике);  

 организация оформления в тексты и публикаций (на сайте, в сборниках, в 

конкурсных и иных материалах) педагогами опыта и практики внедрения в свою 

образовательную деятельность  инновационных моделей.  

Учебно-воспитательную и производственную деятельность в Колледже 

осуществляют инженерно-педагогические работники.  ОГБПОУ «ИКЛП» 

располагает высококвалифицированным преподавательским составом, позволяющим 

обеспечить качественный уровень профессиональной подготовки специалистов. На 

01 апреля 2020 г. общая численность работников ОГБПОУ «ИКЛП» составляет 60 

человек, из них 54 штатных работника и 6 внешних совместителей. Всего 

педагогические кадры по штатному расписанию составляют 46 человек, фактически 

на 01.04.2020 - 39 педагогических работников.  

Таблица 4.  

Количественный состав инженерно-педагогических работников 

Состав инженерно-педагогических 

работников 

Количественный 

состав на 

01.04.2019 

Количественный 

состав на 

01.04.2020 

Руководители 3 3 

Заведующий отделением 1,5 2 

Преподаватели 23 23 

Мастера производственного обучения 4 4 

Руководитель физического воспитания 1 1 

Старший воспитатель 1 1 

Воспитатели 3,5 3 

Социальный педагог 1 1 

Педагог-психолог 1 - 

Педагог-организатор 1 1 

Итого: 40 39 

По уровню образования 84% педагогических работников имеют высшее 

профессиональное образование; 3 преподавателя имеют ученую степень кандидата 

наук; 4 педагогических работника имеют высшую квалификационную категорию; 7 

педагогических работников имеют первую квалификационную категорию, их 
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распределение по уровню образования и квалификации представлено в диаграмме 1 

и диаграмме 2 соответственно. 

Диаграмма 1. 

Уровень образования инженерно-педагогических работников  

на 01.04.2020 год 

 

Диаграмма 2. 

Уровень квалификации педагогических работников  

на 01.04.2020 год 
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Средний возраст инженерно-педагогических работников – 46 лет, что позволяет 

воспринимать и реализовывать новые педагогические и управленческие идеи, 

сохранять и передавать традиции колледжа, а также создает предпосылки для 

дальнейшего развития образовательного учреждения. 

Таблица 5. 

Возрастной ценз инженерно-педагогических работников на 01.04.2020 год 
Наименование категории 

работников 

Всего 

работников 

Возраст 

До 30 До 40 До 50  До 60 До 70 До 80 

Руководители  3 - - 3 - - - 

Заведующий отделением 2 - - 1 1 - - 

Преподаватель  23 4 2 6 7 4 - 

Мастер п/о 4 1 - - - 2 1 

Руководитель физ. воспитания 1 - - - - - 1 

Старший воспитатель 1 - - - 1 - - 

Воспитатель  3 - - 1 2 - - 

Социальный педагог 1 1 - - - - - 

Педагог-организатор 1 - - 1 - - - 

 

Инженерно-педагогические работники колледжа постоянно повышают свой 

профессиональный уровень - диаграмма 3. 

Количество инженерно-педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации, стажировки на 01.04.2020 год 
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За прошедший отчетный период изменился удельный вес инженерно-

педагогических работников, имеющих отраслевые награды, почетные грамоты – 

Диаграмма 4. 

Диаграмма 4. 

Удельный вес инженерно-педагогических работников, имеющих 

государственные отраслевые награды, почетные грамоты 
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Опариной О.П., директору колледжа.  

Реализация ППССЗ и ППКРС обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Все преподаватели профессионального учебного цикла имеют 

10%

40%

4%4%

3%
3%

7%

3%

3%

3%

3% 14%

3%

Благодарность Ивановской областной Думы

Благодарность Департамента образования Ивановской области

Почетная грамота Управления образования Ивановской области

Победитель регионального конкурса " Лучший мастер произв. обучения - 2019"

Знак Отличник физической культуры и спорта

Почетная грамота Департамента образования Ивановской обл.

Почетная грамота Министерства образования РФ

Значок "Отличник профессионально-технического образования РСФСР"

Почетная грамота Администрации Фурмановского муниципального района

Значок "Отличник профессионально-технического образования Российской Федерации"

Звание "Почетный работник образования Ивановской области"

Благодарность Союза WorldSkillsRussia

Благодарственное письмо Губернатора Ивановской области



37 
 

опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы по профилю 

подготовки. Преподаватели общепрофессионального и профессионального цикла 

получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Таблица 6.  

Уровень средней заработной   платы  

инженерно-педагогических работников в 2019 году 
Средняя 

заработная плата 

руководителей 

Средняя заработная 

плата преподавателей 

Средняя заработная плата 

мастеров п/о 

Средняя заработная 

плата работников 

административно-

хозяйственного 

персонала 

44588,80 24458,00 24615,40 19337,40 

 

ВЫВОДЫ:  

В целом кадровый состав остается стабильным, кадровое обеспечение является 

одним из условий, которое определяет качество подготовки рабочих и служащих по 

профессиям и специальностям в соответствии с требованиями ФГОС СПО. В 

соответствии с ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» план и 

требования к прохождению повышения квалификации и профессионального уровня 

(1 раз в 3 года), стажировки (1 раз в год) инженерно-педагогическими работниками 

выполнен на 100%. Таким образом образовательный процесс в колледже обеспечен 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом. Уровень средней 

заработной платы педагогических работников ОГБПОУ «ИКЛП» соответствует 

среднему показателю заработной платы по региону. ВЫ ВЫПОЛНЕНИЕ 
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РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1 Структура подготовки обучающихся 

На основании лицензии Департамента образования Ивановской области  №1228 

от 04.09.2014 г. серия 37Л01 №0000761 на право осуществления образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации № 918 от 26.12.2019 

г. серия 37А01 №0000813, в соответствии с контрольными цифрами приема и 

государственным заданием на ОГБПОУ «ИКЛП» осуществляет подготовку:  

 l. по программам подготовки специалистов среднего звена 
Таблица 7. 

Очное отделение 

Укрупненная 

группа ППССЗ 

Реализуемый  

стандарт 

Наименование 

присваиваемой 

квалификации 

Наименование 

рабочей 

профессии в 

рамках ОПОП 

Нормативный 

срок обучения, 

образовательная 

база приема 
15.00.00 

Машиностроение 

15.02.01  

Монтаж  

и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования  

(по отраслям) 

ФГОС СПО № 344  

от 15.02.2014 г. 

 

Техник-механик 

 

Слесарь-ремонтник  

2-3 разряд 

3 года 10 месяцев на 

базе основного 

общего образования 

29.00.00 

Технологии легкой 

промышленности 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий ФГОС СПО 

№ 534 от 15.05.2014 г. 

 

 

 

Технолог-

конструктор 

Портной 

 3 разряд 

3 года 10 месяцев на 

базе основного 

общего образования 

 

 

 

 54.00.00. 

Изобразительные и 

прикладные виды 

искусства 

54.02.03 

Художественное 

оформление 

изделий 

текстильной и 

легкой 

промышленности 

ФГОС СПО № 1361 

от 27.10.2014 г. 

 

 

 

Художник-

технолог 

Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ  

2,3 разряд 

Художник росписи 

по тканям  

3,4 разряд 

 

 

 

 

 

 

 

3 года 10 месяцев на 

базе основного 

общего образования 

Заочное отделение 

15.00.00 

Машиностроение 

15.02.01  

Монтаж  

И техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям) 

ФГОС СПО № 344 

от 15.02.2014 г. 

 

Техник-механик Слесарь-

ремонтник 2-3 

разряд 

3 года 10 месяцев 

на базе среднего 

общего 

образования 
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29.00.00 

Технологии 

легкой 

промышленности 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

ФГОС СПО № 534 

от 15.05.2014 г. 

Технолог-

конструктор 

Портной  

3 разряд 

3 года 10 месяцев 

на базе среднего 

общего 

образования 

 

2.по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

Таблица 8. 
Очное отделение 

Укрупненная 

группа ППКРС 

Реализуемый 

стандарт 

Наименование 

присваиваемой 

квалификации 

Наименование 

присваиваемой 

квалификации с 

разрядом 

Нормативный срок 

обучения, 

образовательная 

база приема 

15.00.00 

Машиностроение 

15.01.21 

Электромонтер 

охранно-

пожарной 

сигнализации 

Электромонтер 

охранно-

пожарной 

сигнализации 

Электромонтер 

охранно-

пожарной 

сигнализации 

3,4,5 разряд 

2 года 10 месяцев  

на базе основного 

общего образования 

13.00.00 

Электро- и 

теплоэнергетика 

13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту  

и обслуживанию 

электрооборудов

ания (по 

отраслям) 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания 

3,4 разряд 

2 года 10 месяцев на 

базе основного 

общего образования 

39.00.00 

Социология и 

социальная 

работа 

39.01.01 

Социальный 

работник 

Социальный 

работник 

 2 года 10 месяцев на 

базе основного 

общего образования 

 

Колледж реализует Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего  общего образования в пределах основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

 

3. по программам профессионального обучения 

Таблица 9. 
  Очное отделение  

Укрупненная 

группа ПО 

Реализуемый 

стандарт 

Наименование 

присваиваемой 

квалификации 

Наименование 

присваиваемой 

квалификации с 

разрядом 

Нормативный срок 

обучения, 

образовательная база 

приема 

29.00.00 

Технологии легкой 

промышленности 

 

29.01.08  

Оператор 

швейного 

оборудования 

19601 Швея 

Швея Швея 3, 4, 5 разряд 10 месяцев,  

без предъявления 

требования  

к уровню образования 

http://15.01.2i/
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15.00.00 

Машиностроение 

15.01.30 Слесарь 

18559 Слесарь-

ремонтник 

Слесарь-

ремонтник 

Слесарь-ремонтник 

2-3 разряд 

10 месяцев,  

без предъявления 

требования  

к уровню образования 

 

4.по дополнительным программам профессионального образования: 

4.1.по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

- швея,  

- закройщик, 

- портной; 

- слесарь-ремонтник; 

- электромонтер охранно-пожарной сигнализации; 

- художник росписи по тканям; 

- исполнитель художественно-оформительских работ. 

 

3.2 РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Приказом Департамента образования Ивановской области № 260-о от 

11.07.2012 года на базе ОГБПОУ ИКЛП создан Ресурсный центр легкой 

промышленности. 

Ресурсный центр легкой промышленности является структурным 

подразделением ОГБПОУ «ИКЛП». Фактический адрес структурного подразделения 

г. Иваново, ул. Красных Зорь, д.23. Ресурсный центр легкой промышленности не 

является юридическим лицом. 

Цель деятельности ресурсного центра легкой промышленности: 

 повышение качества подготовки рабочих кадров, уровня профессиональной 

компетенции педагогических кадров учреждений профессионального 

образования Ивановской области. А также организация сетевого 

взаимодействия между учреждениями профессионального образования, 

ведущими подготовку по профилю легкой промышленности. 

Ресурсный центр легкой промышленности решает следующие задачи: 

 Создание информационной базы данных по ресурсному обеспечению освоения 

современных производственных технологий; 

 Организация производственного обучения и практики учащихся и студентов 

образовательных учреждений (соответствующего профиля), способствующих 

оптимизации их индивидуальной образовательной траектории, оптимальному 

трудоустройству выпускников и их социально-трудовой адаптации в обществе; 

 Предоставление образовательным учреждениям соответствующего профиля 

материально-технических, учебно-методических и кадровых ресурсов, 

предназначенных для освоения современных профессиональных 

(производственных) технологий; 

 Создание условий для повышения производственной квалификации, 

переподготовки, стажировки мастеров производственного обучения и 

преподавателей профессионального цикла профессиональных 

образовательных учреждений по профилю «Легкая промышленность»; 
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 Развитие предпринимательской и иной, приносящей прибыль, доходной 

деятельности; 

 Краткосрочная подготовка рабочих кадров по целевым заявкам работодателей 

на модульной основе. 

К проведению занятий привлекаются ведущие специалисты колледжа. 

В 2019 году ОГБПОУ  «ИКЛП» была разработана программа  дополнительного 

профессионального  образования  и профессионального обучения по программе 

повышения квалификации по профессии 39.01.01 Социальный работник  для 

граждан предпенсионного возраста. 

На базе Ресурсного центра ОГБПОУ «ИКЛП» осуществляется профессиональная 

подготовка по следующим направлениям: 

Наименование программы Нормативный 

срок обучения 

Стоимость 

обучения за 1 

чел., руб. 

Дополнительная профессиональная 

программа по профессии 15.01.21 

Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации 

222 часа 13500,00 

Дополнительная профессиональная 

программа по профессии 15.01.21 

Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации 

468 часов 22000,00 

Повышение квалификации по профессии 

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации 

288 часов 12000,00 

Дополнительное профессиональное 

образование и профессиональное обучение 

по программе повышения квалификации по 

профессии 39.01.01 Социальный работник  

для граждан предпенсионного возраста 

144 часа 21000,00 

Дополнительное профессиональное 

образование по профессии 39.01.01 

Социальный работник   

468 часов 35000,00 

Дополнительная профессиональная 

программа по профессии 19601 Швея  

144 часа 7000,00 

Дополнительная профессиональная 

программа по профессии 19601 Швея  

432часа 19000,00 
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В 2019 году на базе ресурсного центра  ОГБПОУ «ИКЛП»   были 

организованы программы дополнительного профессионального обучения и 

повышения квалификации: 

Таблица 10. 

Наименование программы Количество 

обученных 

Стоимость 

обучения за 

1 чел., руб. 

Всего 

Дополнительная профессиональная программа 

по профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации 

10 3400,00 34000,00 

Дополнительное профессиональное 

образование и профессиональное обучение по 

программе повышения квалификации по 

профессии 39.01.01 Социальный работник  для 

граждан предпенсионного возраста 

12 21000,00 252000,00 

Дополнительная профессиональная программа 

по профессии 19601 Швея  

9 12000,00 108000,00 

Дополнительная профессиональная программа 

по профессии Портной 

2 4768,00 9536,00 

Повышение квалификации по программе 

обучения региональных экспертов по 

компетенции "Технологии моды" -юниоры WSR 

5 3100,00 15500,00 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации для лиц 

предпенсионного возраста (компетенция 

«Технологии моды») 

7 38857,14 272000,00 

ИТОГО 45  691036,00 

 

В 2019 году в Ресурсном центре прошло обучение 45 человек, в 2018 году 29 

человек. Было заработано в 691036,00 рублей, в 2018 году 234604,00 рублей. 
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3.3 ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

WSR«ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ» 

Центр специализированных компетенций WSR «Технологии моды» (далее ЦСК 

«Технологии моды»)  создан в 2015 году в соответствии с Дорожной картой  по 

реализации движения «WorldSkils Russia» в Ивановской области по компетенции 

«Технологии моды».  ЦСК «Технологии моды» действует на основании Положения о 

деятельности ЦСК «Технологии моды» движения «WorldSkils Russia». Проект 

«WorldSkills реализовывался в рамках программы развития Колледжа 
Актуальность проблемы 

 Реализация Стратегии развития системы подготовки кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года 
Цель проекта 

 Совершенствование уровня подготовки обучающихся посредством участия в 

движении «WorldSkills Russia» 
Задачи проекта 

 Совершенствование образовательных программ на основе международных 

стандартов по профессиональной компетенции «Технологии моды»;  

 формирование профессиональных умений и навыков студентов на уровне 

международных стандартов;  

 популяризация и повышение престижа рабочих профессий;  

 повышение мотивации обучающихся;  

 создание и укрепление партнерства колледжа с социальными и бизнес-

партнерами; 

 Развитие материально-технической базы  СЦК «Технологии моды»  

соответствующей требованиям мировых стандартов. 
 

Результаты работы СЦК «Технологии моды»  в 2019 году: 

В феврале 2019 года СЦК «Технологии моды»  ОГБПОУ «ИКЛП» был 

аккредитован   по компетенции Технологии моды (Акт решения по результатам 

экспертизы от 15.02.2019 г.) 

Организация и участие в конкурсном движении WSR «Молодые 

профессионалы» 

Студентка 4 курса по специальности «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» Ивановского колледжа легкой промышленности 

Екатерина Голубева, вошла в расширенный состав Национальной сборной 

WorldSkills Russia в компетенции «Технологии моды» и проходила тренировки в 

составе расширенной Национальной сборной по результатам участия: 

 в на региональном чемпионате – 1 место; 

 первое место в рейтинге среди 43 участников  VI Отборочного чемпионата 

WSR в компетенции «Технологии моды» на право  участия в Финале 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia); 

 призер национального чемпионата - медаль за профессионализм «Medallion 

of exellence». 
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В феврале 2019 года на базе ОГБПОУ «ИКЛП» состоялся  IV Региональный 

чемпионат WSR «Молодые профессионалы» в  

 компетенции «Технология моды» возрастная группа 16-23 приняли  участие 

студенты образовательных организаций Ивановской и Московской областей (г. 

Иваново, Родники, Шуя, Кинешма, Южа, Тейково и г.Королев) 

Первое место  с результатом 549 баллов заняла студентка нашего колледжа Дахаева 

Халимат, которая стала лауреатом премии губернатора и премии «Надежда земли 

Ивановской».  

 В апреле  2019 года на базе ЦСК WSR «Технологии моды»   прошли  

Отборочные соревнования для участия в Финале VII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2019 по компетенции 

«Технологии моды» среди 48 регионов Российской Федерации. Ивановскую область 

представляла студентка 3 курса по специальности «Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий» Ивановского колледжа легкой промышленности 

Дахаева Халимат, которая по результатам участия  вошла в пятерку в рейтинге среди 

48 участников Отборочного чемпионата WSR в компетенции «Технологии моды», 

что дало ей право выступать в Финале Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia. По итогам участия в финале Национального 

чемпионата по компетенции «Технологии моды» Дахаева Халимат заняла 7 место 

среди 13 участников. 

В феврале 2020 года на базе ОГБПОУ «ИКЛП» состоялся  V Региональный 

чемпионат WSR «Молодые профессионалы».  

В компетенции «Технология моды» возрастная группа 16-23 приняли  участие 

студенты образовательных организаций Ивановской (Родники, Шуя, Кинешма, Южа, 
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Тейково и Московской (г. Королев) областей. 

Первое место  заняла студентка нашего колледжа Осокина Елизавета.  

Обучение по стандартам WSR  

В январе 2019 года на базе СЦК ОГБПОУ «ИКЛП»  было проведено обучение 

по программе повышения квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) с учетом стандарта Ворлдскиллс по соответствующей 

компетенции  (Договора об оказании платных образовательных услуг № 15/2019-

ПОУ от 21.01.2019года , № 16/2019-ПОУ от 21.01.2019года № 17/2019-ПОУ от 

21.01.2019года, № 18/2019-ПОУ от 21.01.2019года, № 19/2019-ПОУ от 21.01.2019 

года). 

В марте 2019 года ОГБПОУ «ИКЛП»  принял участие в предквалификационном 

отборе на оказание образовательных услуг или услуг по проведению практических 

мероприятий в рамках реализации проектов и программ Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по компетенции   Технологии моды. По 

результатам рассмотрения заявки (Протокол № 07/03-2019 от 29.03.2019г.) ОГБПОУ 

«ИКЛП» попал в реестр потенциальных поставщиков, прошедших предварительный 

квалификационный отбор.  ОГБПОУ «ИКЛП» набрал 50 баллов из 85 возможных.  

                        

Таблица 11 

Результаты рассмотрения и оценки заявок участников  

Рег.номер 
Наименование 
Организации 

Юридический адрес ИНН 
Итоговый 

бал 

Технологии моды    

188 

ОГБПОУ "Ивановский 
колледж легкой 
промышленности" 

153003 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД ИВАНОВО УЛИЦА 
КРАСНЫХ ЗОРЬ 23 3730002655 50 

 

В мае 2019 года   было оформлено согласие Союзу «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров  «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» (№ исх.1.4/WSR-1303/2019/23 от 19.04.2019г.) о 

сотрудничестве  в рамках реализации программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования граждан пред пенсионного 

возраста по компетенции «Технологии моды».  Был подписан   договор  № 123-2019 

с  Союзом «Агентство развития профессиональных  сообществ и рабочих кадров  

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» об оказании услуг по реализации 

программы  – ДПО, повышения квалификации по компетенции «Технологии моды» 

в объеме 72 часов  со стороны ОГБПОУ «ИКЛП».  
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По дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

для лиц предпенсионного возраста (компетенция «Технологии моды») с 11.11.2019 

по 21.11.2019 года прошли обучение 7 человек. По результатам демоэкзамена все 7 

человек получили удостоверение о повышении квалификации и Паспорт 

компетенций (SkillsPassport) -документ о результатах демонстрационного экзамена, 

отражающий уровень компетенции выпускника в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия. 

Голубева К., студентка  4 курса по специальности «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий»  прошла обучение  в Санкт-

Петербургском  ОГБПОУ «Колледже  Петербургской моды» по программе вводный 

блок тренировочного цикла CAD ASSYST для участников чемпионатов WorldSkills 

Russia. 

ВЫВОД:  В ОГБПОУ «ИКЛП» работает аккредитованный ЦСК WSR «Технологии 

моды», который проводит  региональные и отборочные соревнования по 

компетенции «Технологии моды», подготовку и повышение квалификации 

специалистов по программам адаптированным к стандартам WSR.   С 2015 года 

студенты по специальности «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий» демонстрируют стабильно высокие результаты на Региональных, 

Отборочных чемпионатах, в Финале Национальных чемпионатов WSR в 

компетенции «Технологии моды» и входят в расширенный состав Национальной 

сборной.  

 

3.4 Движение контингента 

Прием студентов ОГБПОУ «ИКЛП» в 2019 году осуществлялся на основании 

«Правил приёма   на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования и программам профессионального обучения в 

областное государственное  бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  «Ивановский колледж легкой промышленности на 2019-2020 учебный 

год», разработанных в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36 «Об утверждении Порядка приема  

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. от 26.03.2019 г.). 

Объем и структура приема лиц в ОГБПОУ «ИКЛП» для обучения за счет 

средств областного бюджета (далее - бюджетные места) определены в соответствии 

с государственным заданием и контрольными цифрами приема, установленными 

Департаментом образования Ивановской области. Контрольные цифры приема в 

2019  выполнены на 100 %.  
Выполнение контрольных цифр приема граждан на 2019-2020  учебный год по 

 профессиям  и специальностям на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных  ассигнований  областного бюджета   
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Таблица № 12 

 

Код  

профессии 

(специаль-

ности) 

 

Наименование ОПОП 

 

 

Нормативный срок 

освоения ОПОП 

(год) 

Объемы контрольных  

цифр приема  

по формам обучения  

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

План Факт План Факт 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

15.01.21 Электромонтер  охранно-

пожарной сигнализации 

2 г. 10 мес. 25 25 -  

39.01.01 Социальный работник 2 г. 10 мес. 25 25 -  

Программа профессиональной подготовки 

19601 Швея 10 мес. 40 40 -  

18559 Слесарь-ремонтник 10 мес. 15 15 -  

Программа подготовки специалистов среднего звена 

15.02.01 Монтаж  

и техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

3 г. 10 мес. 25 25 5 5 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология  

швейных изделий 

3 г. 10 мес. 25 25 5 5 

54.02.03 Художественное оформление 

изделий текстильной  и 

легкой промышленности 

3 г. 10 мес. 20 20 - - 

ИТОГО  175 175 10 10 

Всего план   185 

Всего факт  185 
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Таблица 13 

 

Выпуск обучающихся по  основным профессиональным образовательным программам  

подготовки квалифицированных рабочих и служащих  на 30.06.2019 года 

 
Наименование укрупненной 

группы профессий 

Код и наименование профессий Срок обучения Количество обучающихся 

Принято 

2016 

Выпущено 

2019 июнь 

39.00.00 

Социология и социальная работа 

39.01.01 Социальный работник 2 года 10 мес. 20 13 

13.00.00  

Электро - и теплоэнергетика 

 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

оборудования (по отраслям) 

2 года 10 мес. 25 14 

Итого  45 27 

 

             Таблица 14  

Сравнение выпуска  обучающихся по  основным профессиональным образовательным программам  

подготовки квалифицированных рабочих и служащих  2018, 2019 годов 

 
Наименование укрупненной группы 

профессий 

Код и наименование профессий Срок обучения Процент выпуска 

2018 2019 

39.00.00 

 Социология и социальная работа 

39.01.01 Социальный 

работник 

2 года 10 мес. 60% 65% 

13.00.00  

Электро - и теплоэнергетика 

 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

оборудования (по отраслям) 

2 года 10 мес. - 56% 

Итого  60% 60,5% 

 
 

 



49 
 

Таблица 15 

Выпуск обучающихся по основным профессиональным образовательным программам  

подготовки специалистов среднего звена на 30.06.2019 год 

 
Наименование 

укрупненной группы 

профессий 

Код и наименование 

профессий 

Срок 

обучения 

Количество обучающихся 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Принято 2015  Выпущено 2019  Принято 2015 Выпущено 2019  

бюджет в/бюджет бюджет в/бюджет бюджет в/бюджет бюджет в/бюджет 

29.00.00  

Технологии легкой 

промышленности 

29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и 
технология  
швейных изделий 

3 года  

10 мес. 

0 10 0 6 10 2 2 2 

15.00.00  

Машиностроение 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

3 года  

10 мес. 

20 5 12 

 

0 

 

10 1 3 1 

54.00.00. 

Изобразительное и 

прикладные виды 

искусства 

54.02.03 

Художественное 

оформление изделий 

текстильной и легкой 

промышленности 

3 года  

10 мес. 
20 1 15  1 0 0 0 0 

Итого  40 16 27 7 20 3 5 3 

Всего принято 56   23   

Всего выпущено   34   8 
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Таблица 16    

Сравнение выпуска обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена   2018, 2019 годов 

 
Наименование 

укрупненной группы 

профессий 

Код и наименование профессий Срок 

обучения 

Процент выпуска 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

2018 2019 2018 2019 

29.00.00 Технологии 

легкой промышленности 

29.02.04 Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий 

3 года  

10 мес. 

52% 60% 60% 33% 

15.00.00  

Машиностроение 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

3 года  

10 мес. 

70% 48% 50% 36% 

54.00.00. 

Изобразительное и 

прикладные виды 

искусства 

54.02.03 Художественное оформление 

изделий текстильной и легкой 

промышленности 

3 года  

10мес. 
60% 76% -  

Итого  60% 61% 55% 34,5% 

 
 

Таблица 17. 
 

Выпуск обучающихся по программам профессионального обучения  на 30.06.2019 год 
 

Наименование укрупненной 

группы профессий  

Код и наименование профессий Срок обучения Количество обучающихся 

Принято  

в сентябре 2018 

Выпущено  

в июне  2019 

19601 Швея 10 мес. 50 45 

Итого по очной форме обучения 50 45 
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Таблица 18 

Сравнение выпуска  обучающихся по программам профессионального обучения  2018, 2019 годов 

 

Наименование укрупненной 

группы профессий  

Код и наименование профессий Срок 

обучения 

Процент выпуска 

2018 2019 

19601 Швея 10 мес. 94% 90% 

Итого  94% 90% 

 

Движение контингента обучающихся   по реализуемым образовательным программам СПО  

(за период самообследования) 

              Таблица 19 

Специальность/ 

профессия 

Количество 

обучающихся 

на 31.03.19 

Выпуск 

на 

30.06.19 

Количество обучающихся 

 

Причины 

отчисления 

Количество 

обучающихся 

на 31.03.20        

 

 

зачисленных 

в рамках 

КЦП 

зачисленных с 

31.03.19-

31.03.20 

(в.т.ч. из др. ОУ, 

внебюджет) 

отчисленных 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена – очная, заочная форма обучения 

54.02.03 Художественное 

оформление изделий 

текстильной и легкой 

промышленности                            

58 16 20 2 10 10 - по инициативе 

обучающихся  
54 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий           

111 10 25+5 6 16 10- по инициативе 

обучающихся 

 6 - по инициативе 

колледжа 

121 
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15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования  (по отраслям)                                                   

101 16 25+5 1 15 8 - по инициативе 

обучающихся 

 7 - по инициативе 

колледжа  

 

101 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

13.01.10  Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

ЭО (по отраслям) 

22 14 -  8 

 

1 - по инициативе 

обучающегося 

7 - по инициативе 

колледжа 

0 

15.01.21 Электромонтер 

охранно-пожарной 

сигнализации                    

49 - 25  5 5 - по инициативе 

обучающихся 

 

69 

39.01.01Социальный 

работник                  

72 13 25 1 10 6 - по инициативе 

обучающихся  

4 - по инициативе 

колледжа 

75 

Программа профессионального обучения 

19601 Швея   49 45 40  5 3 - по инициативе 

обучающегося 

2 – по инициативе 

колледжа 

39 

18559  Слесарь-ремонтник - - 15    15 

Всего: 462 114 185 10 69  474 
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Таблица 20 

Сведения о выполнении государственного (муниципального) задания ОГБПОУ «Ивановский колледж легкой 

промышленности» за 2019 год 

Государственные(муниципальные) услуги (работы) Единица измерения По плану фактически 

количество количество 

Реализация ОПОП СПО-ППССЗ человек 234 235 

Реализация ОПОП СПО-ППКРС человек 133 133 

Реализация ОПОП ПО- программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих 

Человек-час 75648,00 

(40 человек) 

75648,00 

 (40 человек) 

Таблица 21 

Сравнение сведений о  выполнении государственного (муниципального) задания ОГБПОУ «Ивановский колледж 

легкой промышленности» за 2018, 2019 год 

Государственные(муниципальные) 

услуги (работы) 

Единица измерения Фактическое выполнение государственного (муниципального) задания 

2018 2019 

Реализация ОПОП СПО-ППССЗ человек 235 235 

Реализация ОПОП СПО-ППКРС человек 133 133 

Реализация ОПОП ПО- программ 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Человек-час 75648,00 

 (40 человек) 

75648,00 

 (40 человек) 
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По состоянию на 31.03.2020 года численность обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и 

по договорам об образовании за счет средств физических лиц составляет 474 человека. 
 

Таблица 22.  
 

 

 

 

Код  

 

 

Специальность/ 

профессия 

 

 

Курс 

Количество 

 обучающихся  

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

Кол-во 

обучающихся  

за счет средств 

физических лиц  

По программам подготовки специалистов среднего звена 

54.02.03 Художественное оформление 

изделий текстильной и легкой 

промышленности                              

1–3 52 2 

29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий           

1–4 113 8 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования   (по отраслям)                                                   

1–4 101 0 

 Итого:  266 10 

По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

15.01.21 Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации                    

1–3 69 0 

39.01.01 Социальный работник                  1–3 75 0 

 Итого:  144 0 

По программам профессиональной подготовки 

19601 Швея   1 39 0 

18559 Слесарь-ремонтник 1 15  

 Итого:  54 0 

 Всего:  464 10 

474 
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Таблица 23 

 

Сравнение  количества обучающихся  

в ОГБПОУ «Ивановский колледж легкой промышленности за 2018,2019 год 

 
Специальность/ 

профессия 

Количество 

обучающихся 

за счет бюджетных 

ассигнований 

Кол-во 

обучающихся 

за счет средств 

физических лиц 

2018 2019 2018 2019 

ППССЗ 250 266 21 10 

ППКРС 143 144 - - 

ППО 49 54 - - 

Итого 442 464 21 10 

 

 Движение контингента по платным образовательным услугам: 

 
Количество  

обучающихся  

на 31.03.19 

Выпуск Отчислено Перевод  

на вакантные 

бюджетные места 

Зачислено Кол-во 

обучающихся  

на 31.03.20 

20 10 3 5 8 10 

 

ВЫВОД: среднегодовая численность обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, программам профессиональной подготовки за 2019 год увеличилась на 5% по 

сравнению с 2018 годом.   Уменьшилась доля обучающихся по договорам об образовании 

за счет средств физических лиц на 25%, за счет перевода на места финансируемые за счет 

средств областного бюджета. 
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РАЗДЕЛ 3.5 СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.5.1Содержание подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 

Подготовка специалистов среднего звена осуществляется в соответствии с рабочими   основными профессиональными 

образовательными программами ППССЗ, разработанных в соответствии с требованиями к реализации ФГОС СПО. 

Рабочие программы рассмотрены на педагогическом Совете колледжа, прошли согласование с работодателями, 

подавшими заявку на подготовку кадров. 

 

Анализ соответствия учебных планов и программ по специальности  

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий требованиям ФГОС СПО 

В учебном плане по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, установлен 

объем времени 5940 часов отведенный на освоение  ППССЗ 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий в соответствии с нормативным сроком обучения 3 года 10 месяцев. 

Анализ сводных  данных  по бюджету времени (в неделях)  ОПОП ППССЗ 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий требованиям ФГОС приведен в таблице 24. 
 

 Обучение по 

дисциплинам 

ООЦ 

Обучение по 

дисциплинам  и 

междисциплинарным 

курсам 

Практика Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы 

Учебная практика/ 

по профилю 

специальности 

преддипломная 

 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

Всего в 

неделях 
39 39 84 

 

84 

 

25 25 4 4 7 7 6 6 34 34 

Итого в 

часах 
1404 1404 3024 3024 900 900 144 144 252 252 216 216   

Всего в 

часах/неде

лях 

4428/123 нед. 1044/29 нед. 252/7нед. 216/6нед. 

5940/165 нед. 
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Анализ распределения   бюджета времени по курсам ОПОП ППССЗ 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий требованиям ФГОС приведен в таблице № 25. 

Курс Предметы и 

МДК 

Учебная практика Производственная 

практика 

Преддипломная 

практики 

Промежуточная  

аттестация 
ГИА Итого 

1 1080 252 72  72  1476 

2 1188 216   72  1476 

3 1188 72 180  72  1512 

4 972  108 144 36 216 1476 

Всего 4428 540 360 144 252 216 5940 
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Анализ распределение  учебной нагрузки приведен в таблице № 26. 

Таблица № 26 
Обучение по предметам общеобразовательного цикла 39 недель 1404 часа 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

ППССЗ 

 

84 недели 

 

3024 часа 

Учебная практика 
25 недель 900часов 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 144 часа 

Промежуточная аттестация ООЦ  2 недели 72 часа 

Промежуточная аттестация ППССЗ 5  недель 180 часов 

Государственная  итоговая  аттестация ППССЗ 6 недель 216 часов 

Итого обязательной нагрузки 165 недель 5940 часов 

Внеаудиторная самостоятельная работа по ППССЗ  1512 часов 

Внеаудиторная самостоятельная работа по ООЦ  700 

Всего часов  8152 часа 

 

Анализ распределение вариативной части  приведен в таблице № 27. 

Таблица № 27 

 

 

 

Анализ соответствия перечня учебных дисциплин ОПОП  ППССЗ 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий требования 

ФГОС  приведен в таблице № 28. 

 

Цикл Наименование цикла ФГОС По учебному плану 

Обязательная в том числе: 

вариативная 

часть 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально 

экономический  учебный цикл 

432 432 0 

ЕН Математический и общий 

естественнонаучный учебный  

цикл 

168 168 0 

П.00 Профессиональный цикл в том 

числе: 

1524 2424 900 

ОП. Общепрофессиональный учебный 

цикл 

468 618 150 

ПМ ПМ профессиональные модули 1056 1806 750 

УП 

ПП 

Учебная и производственная 

практика 

900 900 0 

Вариативная часть 900 
 900 

Итого 3924 

Доля вариативной части в % 3924 23% 
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ВЫВОД: бюджет времени, объем учебного времени отведенный на освоение 

ОПОП ППССЗ  29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий, распределение учебной нагрузки по циклам, распределение вариативной части 

программы, перечень  учебных дисциплин соответствует требованиям ФГОС СПО 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

ОГСЭ. 01Основы философии соответствует 

ОГСЭ. 02История соответствует 

ОГСЭ. 03Иностранный язык соответствует 

ОГСЭ. 04Физическая культура соответствует 

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный учебный цикл  

ЕН.01. Математика соответствует 

ЕН.02 Экологические основы природопользования соответствует 

ЕН.03. Информационные технологии в профессиональной деятельности соответствует 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Инженерная графика соответствует 

ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждение качества соответствует 

ОП.03 Материаловедение соответствует 

ОП.04 Спецрисунок и художественная графика соответствует 

ОП.05 История стилей в костюме соответствует 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности соответствует 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности соответствует 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Моделирование швейных изделий соответствует 

МДК 01.01.Основы художественного оформления швейного изделия соответствует 

ПМ.02 Конструирование швейных изделий  

МДК 02.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий соответствует 

МДК 02.02 Методы конструктивного моделирования швейных изделий соответствует 

ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на 

швейном производстве 

 

МДК 03.01 Основы обработки различных видов одежды соответствует 

ПМ.04 Организация работы специализированного подразделения 

швейного производства и управление ею 

 

МДК 04.01 Основы управления работами специализированного 

подразделения швейного производства 

соответствует 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (Портной 16909) 

 

МДК 05.01 Изготовление изделий по индивидуальным заказам Соответствует за счет 

вариативной части 

ПМ.06  Разработка и техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале 

 

МДК 06.01Основы проектной и компьютерной графики За счет вариативной 

части, интеграция 

стандартов WSR 

МДК 06.02Дизайн-проектирвание (композиция, макетирование, 

современные концепции в искусстве) 

За счет вариативной 

части, интеграция 

стандартов WSR 
МДК 06.03 Основы конструкторско-технологического обеспечения 

дизайна 

За счет вариативной 

части, интеграция 

стандартов WSR 

МДК 06.04 Выполнение художественно-конструкторских проектов в 

материале 

За счет вариативной 

части, интеграция 

стандартов WSR 



60 
 

Анализ соответствия учебных планов и программ по специальности  

54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности  требованиям ФГОС 

В учебном плане по специальности 54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой 

промышленности, установлен объем времени 5940 часов отведенный на освоение  ППССЗ 54.02.03 Художественное 

оформление изделий текстильной и легкой промышленности в соответствии с нормативным сроком обучения 3 года 10 

месяцев. 

Анализ сводных  данных  по бюджету времени (в неделях)  ОПОП ППССЗ 54.02.03 Художественное оформление изделий 

текстильной и легкой промышленности требованиям ФГОС приведен в таблице № 29. 

Таблица № 29 
 Обучение по 

дисциплинам 

ООЦ 

Обучение по 

дисциплинам  и 

междисциплинарным 

курсам 

Практика Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы 

Учебная 

практика/ по 

профилю 

специальности 

преддипломная 

 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

Всего в 

неделях 

39 39 76 76 31 31 4 4 7 7 8 8 34 34 

Итого в 

часах 

1404 1404 2736 2736 1116 1116 144 144 252 252 288 288   

Всего в 

часах/неделях 
4140/115 нед. 1260/35 нед. 252/7нед. 288/8нед. 

5940/165 нед. 

 

Анализ распределения   бюджета времени по курсам приведен в таблице №30. 

Таблица № 30 

Курс Предметы и 

МДК 

Учебная практика Производственная 

практика 

Преддипломная 

практики 

Промежуточная  

аттестация 
ГИА Итого 

1 1296 108   72  1476 

2 1152 252   72  1476 

3 1044 216 180  72  1512 

4 648 144 216 144 36 288 1476 

Всего 4140 720 396 144 252 288 5940 
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Анализ распределение  учебной нагрузки приведен в таблице № 31. 

 Таблица № 31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ распределение вариативной части  приведен в таблице № 32. 

Таблица №32 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение по предметам общеобразовательного цикла 39 недель 

 

1404 часа 

 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам ППССЗ 

 

76 недель  

 

2736 часов 

Учебная практика 31 неделя 1116 часов 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

 

4 недели 

 

144 часа 

Производственная практика (преддипломная) 

Промежуточная аттестация ООЦ  2 недели 72 часа 

Промежуточная аттестация ППССЗ 5  недели 180 часов 

Государственная  итоговая  аттестация ППССЗ 8 недель 288 часов 

Итого обязательной нагрузки 165 недели 5940 часов 

Внеаудиторная самостоятельная работа по ППССЗ  1620 часов 

Внеаудиторная самостоятельная работа по ООЦ  700 

Всего часов  8260 часов 

Цикл Наименование цикла ФГОС По учебному плану 

Обязательная в том числе: 

вариативная часть 

ОГСЭ Общий гуманитарный и 

социально экономический  

учебный цикл 

376 376 0 

ЕН Математический и общий 

естественнонаучный 

учебный  цикл 

144 144 0 

П.00 Профессиональный цикл в 

том числе: 

1748 2216 468 

ОП. Общепрофессиональный 

учебный цикл   

484 668 184 

ПМ ПМ профессиональные 

модули 

1264 1548 284 

УП 

ПП 

Учебная и 

производственная 

практика 

 612 1116 504 

Вариативная часть 972 
 972 

Итого 3852 

Доля вариативной части в % 3852 25% 
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Анализ соответствия перечня учебных дисциплин ОПОП  ППССЗ 54.02.03 

Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности  

требования ФГОС  приведен в таблице №33. 

 

Таблица № 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебных предметов, дисциплин ( модулей) По ФГОС 

ОГСЭ.    00 Общий гуманитарный и социально – экономический 

учебный  цикл 
 

ОГСЭ. 01Основы философии соответствует 

ОГСЭ. 02История соответствует 

ОГСЭ. 03Иностранный язык соответствует 

ОГСЭ. 04Физическая культура соответствует 

ЕН.00 Математический и общий  естественно - научный учебный цикл  

ЕН.01. Математика соответствует 

ЕН.02. Информатика соответствует 

ЕН.03 Экологические основы природопользования соответствует 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Материаловедение соответствует 
ОП.02 Цветоведение соответствует 

ОП.03 Перспектива,  шрифтовая и художественная графика соответствует 

ОП.04 История изобразительного и прикладного искусства соответствует 

ОП.05 Основы пластической анатомии соответствует 

ОП.06 Экономика организаций соответствует 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности соответствует 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Планирование и организация работы коллектива 

производственного подразделения 

 

МДК 01.01.Основы организации труда в производственном подразделении соответствует 

ПМ.02  Разработка изделий текстильной и легкой промышленности с 

применением современных способов художественного оформления 

 

МДК 02.01 Оформление изделий текстильной и легкой промышленности соответствует 

МДК 02.02 Технология швейных изделий Соответствует за 

счет вариативной 

части 

ПМ.03 Техническое исполнение оформления изделий с учетом 

технологических параметров 

 

МДК 03.01 Технология колорирования текстильных изделий соответствует 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (Исполнитель художественно-

оформительских работ 12563) 

 

МДК 04.01 Исполнитель художественно-оформительских работ Соответствует за 

счет вариативной 

части 

ПМ 04.02 Художник  росписи по тканям (19521)  

МДК 04.02.1 Разработка эскизов орнаментального оформления 

текстильных изделий 

Соответствует за 

счет вариативной 

части 

МДК 04.02.2 Техника художественной росписи текстильных изделий Соответствует за 

счет вариативной 

части 
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ВЫВОД: бюджет времени, объем учебного времени отведенный на освоение 

ОПОП ППССЗ  54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и 

легкой промышленности, распределение учебной нагрузки по циклам, 

распределение вариативной части программы, перечень  учебных дисциплин 

соответствует требованиям ФГОС СПО 54.02.03 Художественное оформление 

изделий текстильной и легкой промышленности.
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Анализ соответствия учебных планов и программ по специальности  

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация  промышленного оборудования (по отраслям) требованиям ФГОС 

В учебном плане по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация  промышленного оборудования 

(по отраслям), установлен объем времени 5940 часов отведенный на освоение  ППССЗ 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация  промышленного оборудования (по отраслям),в соответствии с нормативным сроком обучения 3 года 10 

месяцев. 

Анализ сводных  данных  по бюджету времени (в неделях)  ОПОП ППССЗ 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация  промышленного оборудования (по отраслям) требованиям ФГОС приведен в таблице № 34. 

Таблица № 34 
 Обучение по 

дисциплинам 

ООЦ 

Обучение по 

дисциплинам  и 

междисциплинарным 

курсам 

Практика Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы 

Учебная 

практика/ по 

профилю 

специальности 

преддипломная 

 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

Всего в 

неделях 

39 39 86 

 

86 

 
22 22 4 4 8 8 6 6 34 34 

Итого в 

часах 

1404 1404 3096 3096 792 792 144 144 288 288 216 216   

Всего в 

часах/неделях 
4500/125 нед. 936/26 нед. 

 

288/8нед. 216/6нед. 

5940/165 нед. 

Анализ распределения   бюджета времени по курсам приведен в таблице № 35. 

Таблица № 35 

Курс Предметы и 

МДК 

Учебная практика Производственная 

практика 

Преддипломная 

практики 

Промежуточная  

аттестация 
ГИА Итого 

1 1188 180 36  72  1476 

2 1188 108 108  72  1476 

3 1188 108 144  72  1512 

4 936  108 144 72 216 1476 

Всего 4500 396 396 144 288 216 5940 



65 
 

       Анализ распределение  учебной нагрузки приведен в таблице № 36. 

Таблица № 36 

 
Обучение по предметам общеобразовательного цикла 39 недель 1404 час 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам ППССЗ 

 

86 недель  

 

3096 часов 

Учебная практика 

22 недель 792 часа Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 144 часа 

Промежуточная аттестация ООЦ  2 недели 72 часа 

Промежуточная аттестация ППССЗ 6недель 216 часов 

Государственная  итоговая  аттестация ППССЗ 6 недель 216 часов 

Итого обязательной нагрузки 165 недель 5940 часов 

Внеаудиторная самостоятельная работа по ППССЗ  1548 часов 

Внеаудиторная самостоятельная работа по ООЦ  700 часов 

Всего часов  8188 часов 

 

        Анализ распределение вариативной части  приведен в таблице № 37. 

таблица № 37 
Цикл Наименование цикла ФГОС По учебному плану 

Обязательная в том числе: 

вариативная 

часть 

ОГСЭ Общий гуманитарный и 

социально экономический  

учебный цикл 

440 440 0 

ЕН Математический и общий 

естественнонаучный 

учебный  цикл 

112 112 0 

П.00 Профессиональный цикл в 

том числе: 
1608 2544 936 

ОП. Общепрофессиональный 

учебный цикл   

788 1222 434 

ПМ ПМ профессиональные 

модули 

820 1322 502 

УП 

ПП 

Учебная и 

производственная практика 

792 792 0 

Вариативная часть 936 
 936 

Итого 3888 

Доля вариативной части в % 3888 24 % 

 

Анализ соответствия перечня учебных дисциплин ОПОП  ППССЗ 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация  промышленного оборудования (по 

отраслям)требования ФГОС  приведен в таблице № 38. 

Таблица №38 

 



66 
 

 
Перечень учебных предметов, дисциплин ( модулей) По ФГОС 

ОГСЭ.    00 Общий гуманитарный и социально – 

экономическийучебный  цикл 
 

ОГСЭ. 01Основы философии соответствует 

ОГСЭ. 02История соответствует 

ОГСЭ. 03Иностранный язык соответствует 

ОГСЭ. 04Физическая культура соответствует 

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный учебный 

цикл 
 

ЕН.01. Математика соответствует 

ЕН.02. Информатика соответствует 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Инженерная графика соответствует 

ОП.02 Компьютерная графика соответствует 
ОП.03 Техническая механика соответствует 
ОП. 04 Материаловедение соответствует 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация соответствует 

ОП.06 Процессы формообразования и инструменты соответствует 

ОП.07 Технологическое оборудование соответствует 

ОП.08 Технология отрасли соответствует 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности соответствует 
ОП.10 Основы экономики отрасли и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 
соответствует 

ОП.11 БЖ соответствует 

ОП.12 Основы электротехники 
Соответствует за 

счет вариативной 

части 

ОП.13 Основы слесарно-сборочных работ Соответствует за 

счет вариативной 

части 

ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования 

 

МДК 01.01 Организация монтажных работ промышленного 

оборудования и контроль за ними 

соответствует 

МДК 01.02 Организация ремонтных работ промышленного 

оборудования и контроль за ними 

соответствует 

ПМ.02 Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования 

 

МДК 02.01 Эксплуатация промышленного оборудования соответствует 

ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения 

 

МДК 03.01 Организация работы структурного подразделения соответствует 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. (18559 Слесарь-ремонтник ) 

 

МДК 04.01  Технология изготовления и ремонта машин и 

оборудования различного назначения 

Соответствует за 

счет вариативной 

части 
МДК 04.02Организация и технология сборки, регулировки и 

испытания машин и оборудования различного назначения 

Соответствует за 

счет вариативной 

части 
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МДК 04.03 Организация и технология ремонта оборудования 

различного назначения 

Соответствует за 

счет вариативной 

части 
 

ВЫВОД: бюджет времени, объем учебного времени отведенный на освоение 

ОПОП ППССЗ  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования  (по отраслям), распределение учебной нагрузки по циклам, 

распределение вариативной части программы, перечень  учебных дисциплин 

соответствует требованиям ФГОС СПО 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования  (по отраслям). 
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3.5.2 Содержание подготовки обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 
Подготовка квалифицированных рабочих и служащих осуществляется в соответствии с рабочими   основными 

профессиональными образовательными программами ППКРС, разработанных в соответствии с требованиями к 

реализации ФГОС СПО. Рабочие программы рассмотрены на педагогическом Совете колледжа, прошли согласование с 

работодателями, подавшими заявку на подготовку кадров. 

Анализ соответствия учебных планов и программ по ОПОП 

ППКРС 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации   требованиям ФГОС СПО 

В учебном плане по профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, установлен объём 

времени  4428часов отведённый на освоение ППКРС  в соответствии с нормативным  сроком обучения  2 г. 10 месяцев.  

Анализ сводных данных по бюджету времени (в неделях) ОПОП ППКС15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации на соответствие требованиям ФГОС приведен в таблице 39. 

Таблица № 39 
 Обучение по 

дисциплинам 

ООЦ 

Обучение по 

дисциплинам  и 

междисциплинарным 

курсам 

Практика Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы 

Учебная 

практика/ по 

профилю 

специальности 

преддипломная 

 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

Всего в 

неделях 

57 57 20 20 39 39 0 0 5 5 2 2 24 24 

Итого в 

часах 

2052 2052 720 720 1404 1404 0 0 180 180 72 72   

Всего в 

часах/неделях 
2772/77 нед. 1404/39 нед. 180/5нед. 72/2нед. 

4428/123 нед. 
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Анализ распределение  бюджета времени по курсам приведен в таблице № 40. 
Таблица № 40 

Курс Предметы и 

МДК 

Учебная практика Производственная 

практика 

Преддипломная 

практики 

Промежуточная  

аттестация 
ГИА Итого 

1 1080 252 108 0 36  1476 

2 1116 180 108 0 72  1476 

3 576  756 0 72 72 1476 

Всего 2772 432 972 0 180 72 4428 
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Анализ распределение  учебной нагрузки приведен в таблице № 41. 

          Таблица № 41 
Обучение по предметам общеобразовательного цикла 57 недель 2052 часа 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам ППКРС 

 

20 недель  

 

720 часов 

Учебная практика 39 недель 1404 часа 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

  

Промежуточная аттестация ООЦ  3 недели 

2 недель 

108 часа 

72 часа Промежуточная аттестация ППКРС 

Государственная  итоговая  аттестация ППКРС 2 недель 72 часа 

Итого обязательной нагрузки 123 недель 4428 часов 

Внеаудиторная самостоятельная работа по ППКРС  360 часов 

Внеаудиторная самостоятельная работа по ООЦ  1022 часов 

Всего часов  5810 часов 

 

Анализ распределение вариативной части  приведен в таблице № 42. 

Таблица № 42 
Цикл Наименование цикла ФГОС По учебному плану 

Обязательная в том числе: 

вариативная часть 

П.00 Профессиональный цикл в 

том числе: 

576   

ОП. Общепрофессиональный 

учебный цикл   

200 306 106 

ПМ ПМ профессиональные 

модули 

336 374 38 

ФК.00 Физическая культура 40 40 0 

УП 

ПП 

Учебная и 

производственная 

практика 

1404 1404 0 

Вариативная часть 144 
 144 

Итого 2124 

Доля вариативной части в % 2124 7 % 

 

Анализ соответствия перечня учебных дисциплин ОПОП  ППССЗ 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация  промышленного оборудования (по 

отраслям)требования ФГОС  приведен в таблице № 43. 

Таблица № 43 
Перечень учебных предметов, дисциплин ( модулей) По ФГОС 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Основы черчения соответствует 

ОП.02 Основы электротехники соответствует 

ОП.03 Основы электроматериаловедения соответствует 

ОП.04 Основы радиоэлектроники соответствует 

 ОП.05 Основы автоматизации производства соответствует 

ОП.06 Основы экономики организации соответствует 

ОП.07 БЖ соответствует 
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ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов 

охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 

 

МДК 01.01 Правила обследования объектов и определения мест установки 

технических средств систем безопасности 

соответствует 

ПМ.02 Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, 

аппаратуры и приборов охранной, тревожной , пожарной и охранно-

пожарной сигнализации 

 

МДК 02.01 Технология установки и монтажа технических средств систем 

безопасности 

соответствует 

ПМ.03 Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов 

охранной, тревожной, пожарной  

 

МДК 03.01 Основы эксплуатации технических средств систем безопасности соответствует 

ПМ.04 Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, 

тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализаци 

 

МДК 04.01 Основы диагностики и мониторинга технических средств систем 

безопасности 
соответствует 

ФК. Физическая культура соответствует 

 

ВЫВОД: бюджет времени, объем учебного времени отведенный на освоение ОПОП 

ППКРС, распределение учебной нагрузки по циклам, распределение вариативной 

части программы, перечень  учебных дисциплин соответствует требованиям ФГОС 

СПО 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации. 
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Анализ соответствия учебных планов и программ по ОПОП 

ППКРС 39.01.01 Социальный работник   требованиям ФГОС СПО 

В учебном плане по профессии 39.01.01 Социальный работник, установлен объём времени4428часов,  

отведённыйна освоение ОПОП  ППКРС 39.01.01 Социальный работник  в соответствии с нормативным  сроком 

 обучения 2 года 10 месяцев. Анализ сводных данных по бюджету времени (в неделях) ОПОП ППКС39.01.01  

Социальный работника соответствие требованиям ФГОС приведен в таблице 44. 

Таблица № 44 
 Обучение по 

дисциплинам 

ООЦ 

Обучение по 

дисциплинам  и 

междисциплинарным 

курсам 

Практика Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы 

Учебная 

практика/ по 

профилю 

специальности 

преддипломная 

 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

Всего в 

неделях 

57 57 20 20 39 39 0 0 5 5 2 2 24 24 

Итого в 

часах 

2052 2052 720 720 1404 1404 0 0 180 180 72 72   

Всего в 

часах/неделях 
2772/77 нед. 1404/39 нед. 180/5нед. 72/2нед. 

4428/123 нед. 

 

Анализ распределения  бюджета времени по курсам приведен в таблице № 45. 

Таблица № 45 

Курс Предметы и 

МДК 

Учебная практика Производственная 

практика 

Преддипломная 

практики 

Промежуточная  

аттестация 
ГИА Итого 

1 1080 252 108 0 36  1476 

2 1116 180 108 0 72  1476 

3 576  756 0 72 72 1476 

Всего 2772 432 972 0 180 72 4428 
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Анализ распределения   учебной нагрузки  приведен в таблице  № 46. 

Таблица № 46 
Обучение по предметам общеобразовательного цикла 57 недель 2052 часа 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам ППКРС 

 

20 недель  

 

720 часов 

Учебная практика 

39 недель 1404 часа Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Промежуточная аттестация ООЦ  3 недели 108 часа 

Промежуточная аттестация ППКРС 2 недель 72 часа 

Государственная  итоговая  аттестация ППКРС 2 недель 72 часа 

Итого обязательной нагрузки 123 недель 4428 часов 

Внеаудиторная самостоятельная работа по ППКРС  360 часов 

Внеаудиторная самостоятельная работа по ООЦ  1022 часов 

Всего часов  5810 часов 

 

Анализ распределения вариативной части приведен в таблице  №47. 

Таблица № 47 
Цикл Наименование цикла ФГОС По учебному плану 

Обязательная в том числе: 

вариативная 

часть 

П.00 Профессиональный цикл в 

том числе: 

576 720 144 

ОП. Общепрофессиональный 

учебный цикл   

170 254 84 

ПМ ПМ профессиональные модули 406 466 60 

ФК.00 Физическая культура    

УП 

ПП 

Учебная и производственная 

практика 

1404 1404 0 

Вариативная часть 144 
 144 

Итого 2124 

Доля вариативной части в % 2124 7 % 

 

Анализ перечня учебных дисциплин ОПОП ППКРС39.01.01 Социальный 

работник на соответствие требованиям ФГОС СПО приведен в таблице  № 48. 

Таблица № 48 

 
Перечень учебных предметов, дисциплин ( модулей) По ФГОС 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01Теоретические основы социальной работы соответствует 

ОП.02 Организация социальной работы в РФ соответствует 

ОП.03 Основы делопроизводства соответствует 

ОП 04 Основы деловой культуры соответствует 

ОП.05 БЖ соответствует 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Оказание услуг людям пожилого возраста и инвалидам на 

дому 
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МДК 01.01 Основы профессионального общения соответствует 

МДК 01.02 Социально-медицинские основы профессиональной 

деятельности 

соответствует 

МДК 01.03 Основы социально-бытового обслуживания соответствует 

ФК. Физическая культура соответствует 

 

ВЫВОД:  Бюджет времени, объем учебного времени отведенный на освоение 

ОПОП ППКРС 39.01.01 Социальный работник, распределение  учебной нагрузки  

по циклам, распределение  вариативной части  программы, перечень учебных 

дисциплин соответствует  требованиям ФГОС СПО 39.01.01 Социальный 

работник. 
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Анализ соответствия учебных планов и программ по ОПОП 

ППКРС 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) требованиям 

ФГОС СПО 

В учебном плане по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, установлен 

объём освоение ОПОП  ППКРС 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудованияв времени 

4428 часов, отведённый на соответствии с нормативным  сроком обучения 2 года 10 месяцев.  

Анализ сводных данных по бюджету времени (в неделях) ОПОП ППКС13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования на соответствие требованиям ФГОС приведен в таблице 49. 

Таблица № 49 
 Обучение по 

дисциплинам 

ООЦ 

Обучение по 

дисциплинам  и 

междисциплинарным 

курсам 

Практика Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы 

Учебная 

практика/ по 

профилю 

специальности 

преддипломная 

 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

Всего в 

неделях 

57 57 20 20 39 39 0 0 5 5 2 2 24 24 

Итого в 

часах 

2052 2052 720 720 1404 1404 0 0 180 180 72 72   

Всего в 

часах/неделях 
2772/77 нед. 1404/39 нед. 180/5нед. 72/2нед. 

4428/123 нед. 

 

Анализ распределения  бюджета времени по курсам приведен в таблице 50. 

Таблица № 50 

Курс Предметы и 

МДК 

Учебная практика Производственная 

практика 

Преддипломная 

практики 

Промежуточная  

аттестация 
ГИА Итого 

1 1080 252 108 0 36  1476 

2 1116 180 108 0 72  1476 

3 576  756 0 72 72 1476 

Всего 2772 432 972 0 180 72 4428 
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Анализ распределения   учебной нагрузки  приведен в таблице  № 51. 

Таблица № 51 

 

Анализ распределения вариативной части приведен в таблице  №52. 

 

Анализ перечня учебных дисциплин ОПОП ППКРС13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования(по отраслям) на 

соответствие требованиям ФГОС СПО приведен в таблице  №53. 

Таблица № 53 
Перечень учебных предметов, дисциплин ( модулей) Соответствие  ФГОС 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Техническое черчение соответствует 

ОП.02 Электротехника соответствует 

ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ соответствует 

ОП.04 Материаловедение соответствует 

Обучение по предметам общеобразовательного 

цикла 

57 недель 2052 часа 

Обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам ППКРС 

 

20 недель  

 

720 часов 

Учебная практика 39 недель 1404 часа 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

  

Промежуточная аттестация ООЦ  3 недели 

2 недель 

108 часа 

72 часа Промежуточная аттестация ППКРС 

Государственная  итоговая  аттестация ППКРС 2 недель 72 часа 

Итого обязательной нагрузки 123 недель 4428 часов 

Внеаудиторная самостоятельная работа по 

ППКРС 

 360 часов 

Внеаудиторная самостоятельная работа по ООЦ  1022 часов 

Всего часов  5810 часов 

Цикл Наименование цикла ФГОС По учебному плану 

Обязательная в том числе: 

вариативная 

часть 

П.00 Профессиональный цикл в 

том числе: 

576   

ОП. Общепрофессиональный 

учебный цикл   

236 251 15 

ПМ ПМ профессиональные 

модули 

300 429 129 

ФК.00 Физическая культура 40 40 0 

УП 

ПП 

Учебная и 

производственная 

практика 

1404 1404 0 

Вариативная часть 144 
 144 

Итого 2124 

Доля вариативной части в % 2124 7 % 
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 ОП.05 Охрана труда соответствует 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности соответствует 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций 

МДК 01.01Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ соответствует 

МДК 01.02Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования 

промышленных организаций 

ПМ.02Проверка и наладка электрооборудования соответствует 

МДК 02.01Организация и технология проверки электрооборудования  

МДК 02.02Контрольно-измерительные приборы  

ПМ.03Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 

МДК 03.01Организация технического обслуживания 

электрооборудования промышленных организаций 

соответствует 

ФК. Физическая культура соответствует 

 

ВЫВОД: Бюджет времени, объем учебного  времени отведенный на освоение 

ОПОП ППКРС 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, распределение учебной нагрузки по циклам, 

распределение вариативной части программы, перечень учебных дисциплин 

соответствует требованиям ФГОС СПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования. 
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3.5.3 Содержание подготовки обучающихся  

по программам профессионального обучения  
Подготовка квалифицированных рабочих осуществляется в соответствии с 

программой  профессионального обучения,  по разработанной  в соответствии 

с требованиями к профессионального стандарта по профессии «Швея». 

Рабочие программы рассмотрены на педагогическом Совете колледжа, 

прошли согласование с работодателями, подавшими заявку на подготовку 

кадров. 

Анализ учебного плана  и программы   профессионального обучения 

19601 Швея 

В  учебном плане по профессии  19601 Швея установлен объём времени (в 

часах и неделях), отведённый на освоение программы  в целом: 

Таблица № 54 

Обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам ПП 

16 недель 576 часа 

 

Учебная практика 15 недель 540 часа 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

8 недель 288 часов 

Промежуточная аттестация  1 неделя 36 часов 

Итоговая  аттестация  1 неделя 36 часов 

Итого обязательной нагрузки 41недели 1476 часов 

 

Анализ перечня учебных дисциплин по программе профессионального 

обучения  по профессии 19601 Швея приведен в таблице № 55. 

Таблица № 55 
Перечень учебных предметов, дисциплин ( модулей) По ФГОС 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Экономические и правовые основы производственной 

деятельности 

соответствует 

ОП.02 Безопасность жизнедеятельности соответствует 

ОП.03 Основы материаловедения соответствует 

ОП.04 Оборудование  швейного производства соответствует 

ОП.05 Основы конструирования швейных изделий соответствует 

ФК. Физическая культура соответствует 

ПМ.01 Выполнение работ по обработке текстильных 

изделий из различных материалов 

 

МДК 01.01 Технология  обработки  текстильных  изделий соответствует 
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Анализ данных по бюджету времени(в неделях) по профессии ПО 

19601 Швея 

Таблица № 55 

 

Анализ учебного плана  и программы   профессионального обучения 

18559 Слесарь-ремонтник 

В  учебном плане по профессии  18559 Слесарь-ремонтник установлен объём 

времени (в часах и неделях), отведённый на освоение программы  в целом: 

Таблица № 56 

Обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам ПП 

16 недель 576 часа 

 

Учебная практика 16 недель 576 часа 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

6 недель 216 часов 

Промежуточная аттестация  2 неделя 72  часа 

Итоговая  аттестация  1 неделя 36 часов 

Итого обязательной нагрузки 41недели 1476 часов 

 

Анализ перечня учебных дисциплин по программе профессионального 

обучения  по профессии 18559 Слесарь-ремонтник приведен в таблице № 57. 

Таблица № 57 
Перечень учебных предметов, дисциплин ( модулей) По ФГОС 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01Допуски и технические измерения соответствует 

ОП.02Техническая графика соответствует 

ОП.03Основы электротехники соответствует 

ОП.04Основы материаловедения соответствует 

ОП.05Безопасность жизнедеятельности соответствует 

ОП.06Коммуникативный практикум  

ФК. Физическая культура соответствует 

ПМ.01 Организация и технология ремонта оборудования 

различного назначения 

 

 Обучение 

по 

дисципли

нам ООЦ 

Обучение по 

дисциплинам  

и 

междисциплин

арным курсам 

Практика Промежуто

чная 

аттестация 

Итоговая 

аттестаци

я 

Каникулы 

Учебная 

практика/ 

по 

профилю 

специальн

ости 

преддипло

мная 

 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

Всего в 

неделях 

0 0 16 16 23 23 0 0 1 1 1 1 2 2 

Итого 

в часах 

0 0 576 576 828 828 0 0 36 36 36 36   

Всего в 

часах/не

делях 

576/16нед. 828/23нед. 36/1нед. 36/1нед. 

1476/41 нед. 
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МДК 01.01 Основы слесарных и сборочных работ соответствует 

МДК 01.02Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и машин 

 

 

Анализ данных по бюджету времени (в неделях) по профессии ПО 18559 

Слесарь-ремонтник 

Таблица 58 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОД: Бюджет времени, объем учебного времени отведенный на освоение 

ПО19601 Швея 18559 Слесарь-ремонтник, распределение  учебной нагрузки  по 

циклам, перечень учебных дисциплин соответствует  требованиям программы 

профессионального обучения по профессии 19601 Швея, 18559 Слесарь-ремонтник.

 Обучение 

по 

дисципли

нам ООЦ 

Обучение по 

дисциплинам  

и 

междисциплин

арным курсам 

Практика Промежуто

чная 

аттестация 

Итоговая 

аттестаци

я 

Каникулы 

Учебная 

практика/ 

по 

профилю 

специальн

ости 

преддипло

мная 

 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

Всего в 

неделях 

0 0 16 16 22 22 0 0 2 2 1 1 2 2 

Итого 

в часах 

0 0 576 576 792 792 0 0 72 72 36 36   

Всего в 

часах/не

делях 

576/16нед. 792/22нед. 72/2нед. 36/1нед. 

1476/41 нед. 
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РАЗДЕЛ 4.  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, ВНУТРЕННЯЯ 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

4.1 Организация учебного процесса 

Учебный год в ОГБПОУ «ИКЛП» начинается с 01 сентября и заканчивается 30 

июня, продолжительность учебного года составляет: 

1 курс - 41 неделя; 

2 курс – 41 неделя; 

3 курс – 41 недели; 

      В течение каждого учебного года студентам предоставляются каникулы: 

-на  1 и 2 курсах продолжительностью 11 недель в том числе, зимние каникулы 2  

недели; 

-на 3 курсе продолжительность зимних  каникул  2  недели; 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной  учебной 

нагрузки по освоению ППКРС. Обязательный  объем аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося в соответствии с ФГОС при очной форме получения образования 

составляет 36 академических часов  в неделю. 

В ОГБПОУ «ИКЛП» при шестидневной учебной неделе, устанавливаются 

следующие виды теоретических учебных занятий – лекции, лабораторные и 

практические занятия, семинар, самостоятельная работа, контрольная работа,  

внеаудиторная самостоятельная работа, а так же  учебная и производственная 

практика,  консультация. 

Консультации  для обучающихся   по очной форме  обучения предусмотрены  из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе на период  

реализации  образовательной программы  среднего общего образования для лиц,  

обучающихся на базе  основного общего образования.  

Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек.  

Мелкогрупповые занятия численностью 10-15 человек проводятся: 

-  по дисциплинам общеобразовательного учебного цикла:  

Предметная область 01 (далее ПО) Филология и иностранные языки - ОУД.03 

Иностранный язык;  

Предметная область 03 Математика и информатика – ОУД.10 Информатика;  

Предметная область 05 Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности – ОУД.12 Физическая культура при наличии в группе юношей и 

девушек осуществляется деление подгрупп на  юношей и девушек 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 32 

часа в период теоретического обучения (обязательной части учебных циклов),но не 

более 68 часов, из них на освоение основ военной службы – 70 % от общего объема 

времени отведенного на указанную дисциплину. Для групп (подгрупп) девушек 

использовать 70 %   на освоение основ медицинских знаний. 

 По завершению 2-3 курса обучения с юношами проводятся учебные сборы в 

объеме 35 часов. 
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4.2 Практика студентов  

Практика обучающихся Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ивановский колледж легкой 

промышленности» является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы по ППССЗ, ППКРС и ППО, обеспечивающей реализацию 

ФГОС СПО.  

Цель практики - комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности или профессии среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы. 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

Видами практики обучающихся колледжа, осваивающих ППССЗ, ППКРС, ППО 

являются: учебная практика и производственная практика, включающая в себя 

следующие этапы: практика по профилю специальности (профессии) и преддипломная 

практика. 

Программы практики по ППССЗ, ППКРС, ППО разработаны, утверждены 

самостоятельно колледжем и согласованы ведущими специалистами предприятий 

социальных партнеров. 

Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО.  

Учебная практика проводится по подгруппам численностью не менее 8 человек, а 

максимальная численность не превышает 15 человек, преподавателями дисциплин 

профессионального цикла, а также мастерами производственного обучения и 

квалифицированными специалистами предприятий и организаций в 

специализированных учебных кабинетах и лабораториях колледжа, а также на базе 

организаций и предприятий социальных партнеров. 

Учебная практика проходит и практика по профилю специальности (профессии) 

как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями. 

Производственная практика проводится в организациях и на предприятиях 

социальных партнеров на основе заключенных договоров о совместной подготовке 

кадров и направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по профессии, специальности. 

Направление на практику оформляется приказом директора колледжа с 

закреплением обучающихся по базам практик, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики. 
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Организацию и руководство практикой по профилю специальности (профессии) и 

преддипломной практикой осуществляют руководители практики от колледжа и от 

предприятия (организации). 

Производственная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и направлена на углубление первоначального практического опыта, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выпускной квалификационной работе 

в организациях различных правовых форм. 

Перечень предприятий и организаций, предоставляющих базы практики 

приведен в таблице № 59 

Таблица 59 
№  

п/п 

Код, 

наименование профессии 

/специальности 

 

Наименование компаний, организаций, 

индивидуальных предпринимателей 

1. 19601 Швея 

 

1. АО "Полёт" Ивановский парашютный завод 

2.  ОАО Шуйские ситцы 

3. ПАО Швейная фирма «Айвенго» 

4. ИП Комальдинова Н.А. 

5. ООО ПК «БАГИРА», 

6. ИП Полетаева М.В. 

7. ИП Смирнов В.А. «Креатив» 

8. ООО «ПО «Ланцелот» 

9. ИП Комаров А.М. 

10. ИП «Кислякова Л.В.»(Ланика)    

2. 

 

 

 

 

 

 

 

29.02.04. 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

 

 

 

 

 

 

1. ПАО Швейная фирма «Айвенго» 

2. ОАО ХБК «Шуйские ситцы» 

3. АО «Полет» Ивановский парашютный завод 

4. «Ателье по пошиву и ремонту одежды» 

5.ИП Плющева 

6. ИП.КисляковаЛаника 

7. ООО «УспехПлюс» 

8. ООО «Альба-С» 

9. ООО «ПО «Ланцелот» 

10.ИП Криволапова С.В. 

11.ООО «Вектор Плюс Текстиль» 

12.ИП Мольков В.В. 

13.ООО «Ивановский ПК ВМО» 

14.ООО «Швейная Фабрика «АРС» 

3. 54.02.03 

Художественное 

оформление изделий 

текстильной и легкой 

промышленности 

1.ООО «ТекстильПром» (Тейково) 

2.ООО НПФ «Тексмарк» 

3.Творческая мастерская Батини 

4.ООО «Багира» 

5.ООО «Меланж-Текстиль» 
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6.ООО «КОМПАНИЯ «САЛЮТ»    

4. 15.02.01 

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

1. ОАО «ПСК»(КРАНЭКС) 

2. ООО «АВЕР ТЕХ» 

3.ООО  ИПФ «ТЕКСИНЖ» 

4.ПАО Швейная фирма «Айвенго» 

5. ОАО "Завод им. Г.К. Королева" 

6. ООО «ТрансМеталл» 

7. АО «Полет» Ивановский парашютный завод 

8. ООО  «Ланцелот»    

9.ООО «ВЕХНЕВОЛЖСКИЙ СЕРВИС МЕТАЛЛО-

ЦЕНТР» 

10. ООО «Меланж-Текстиль» 

 

5. 

15.01.21 

Электромонтер 

охранно–пожарной  

сигнализации 

1. ООО «СтройСфера» 

2. ООО «ТАУЭРТЕХНО» 

3. ООО СОП «АЛЬФА-ГАРАНТ» 

4. ООО «Комплексная безопасность», 

5. ООО «Орион» 

6. ООО «Гермес» 

7.ООО ТД "Альфа ТЕХНО" 

6. 39.01.01 

Социальный работник 

1. АНО «Центр социальной поддержки пожилых 

людей и маломобильных групп населения «Золотая 

осень» 

2. ОКУЗ «Дом ребенка специализированный» 

3.  ОБУСО «Ивановский  психоневрологический 

интернат» 

4.ИООО Общественный комитет  защиты детей, 

семьи и нравственности «Колыбель» 

5.Территориальное управление социальной защиты 

населения  по городу Иваново 

7. 13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

1.ООО «Профремонт» 

2. ООО «ТАЛАН» 

3.АО «ИВГОРТЕПЛОЭНЕРГО» (АО «ИвГТЭ») 

4. .ООО «Профессионал», 

5. ООО «Ивановский завод светотехники 

«ЭЛЕКТРО» 

6. ООО «Ивановский электромеханический завод» 

По окончании практики руководителями практики от организации или 

предприятия и колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики. 

Во время прохождения практики каждый обучающийся составляет отчет, в 

который входит дневник практики. Отчет утверждается руководителем предприятия, 

организации – базы практики. 
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Производственная практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами предприятий, 

организаций – баз практики. 

Преддипломная практика студентов является завершающим этапом обучения, 

сбором материалов к дипломному проекту (работе). Эта практика проводится после 

освоения программы теоретического и практического курсов и сдачи студентами всех 

видов промежуточной аттестации, предусмотренных Государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

Преддипломная практика проводится на предприятиях, на основании заранее 

заключенных двусторонних договоров, согласно темам дипломных работ (проектов).  

Сроки практики определены графиком учебного процесса. Руководителями 

преддипломной практики назначаются преподаватели специальных дисциплин, 

которые являются руководителями дипломных проектов (работ). После окончания 

преддипломной практики студенты сдают отчет руководителю преддипломной 

практики.  

Для эффективного сотрудничества с предприятиями - социальными партнерами, 

направленного на подготовку высококвалифицированных специалистов 

педагогическим составом колледжа проводятся мониторинги: 

-рынка труда, включающий анализ профессиональных компетенций 

востребованного специалиста, готовности предприятия к сотрудничеству, 

возможности организации практики и трудоустройства выпускников, структуры 

профессий и объема подготовки кадров, условий работы и соблюдения ТБ; 

-требований работодателей к степени сформированности профессиональных и 

общепрофессиональных компетенций, модернизации на этой основе содержания 

профессионального и общего образования, в том числе путём внедрения современных 

технологий обучения (информационных, проектных, исследовательских), 

оптимизации содержания учебных планов и программ, привлечения к преподаванию и 

Государственной итоговой аттестации сотрудников предприятий-заказчиков. 

Сотрудничество с заказчиками строится на основе договоров, где четко 

прописаны права и обязанности сторон. 

Предприятия создают условия для прохождения производственной практики, 

проводят переподготовку (стажировку) педагогических работников, занятых в 

профессиональном образовании, содействуют созданию учебно-материальной базы 

как на предприятиях, так и в колледже, трудоустраивают выпускников. 

4.3 Внутренняя система оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования в ГОБПОУ «ИКЛП» строится 

в соответствии с: 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 16 августа 2013 г. № 968  «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

ноября 2017 г. N 1138 « О внесении изменений в порядок проведения государственной 
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итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки российской 

федерации от 16 августа 2013 г. N 968»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 

”06 утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» № 464 

от 14 июня 2013 г.,   

Федеральными государственными образовательными стандартами по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г. 

Положением «О формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП». 

Данные документы регламентируют формы, порядок организации и проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, обучающихся по реализуемым 

программам подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих 

и служащих по всем формам и уровням получения среднего профессионального 

образования.  

Система контроля состоит из следующих этапов: 

        Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой одну из 

составляющих оценки качества освоения ППССЗ и  ППКРС. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости по каждой 

учебной дисциплине  и междисциплинарному курсу в составе 

профессионального модуля определяются преподавателем и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется преподавателем 

в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих 

учебных дисциплин и междисциплинарных курсов как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся имеет следующие виды: 

входной, оперативный и рубежный. 

 Входной контроль проводится по усмотрению преподавателя в начале 
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изучения учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля с целью определения приобретённых на 

предшествующем этапе обучения знаний и выстраивания индивидуальной 

траектории обучения. 

 Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки 

качества освоения программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей, а также стимулирования учебной 

работы обучающихся, мониторинга результатов образовательной 

деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения 

максимальной эффективности образовательного процесса. Формы 

оперативного контроля (контрольная работа, тестирование, опрос, 

выполнение и защита практических и лабораторных работ, выполнение 

отдельных разделов курсового проекта (работы), выполнение рефератов 

(докладов), эссе, творческих проектов, подготовка презентаций и т.д.) 

выбираются преподавателем исходя из методической целесообразности и 

специфики учебной дисциплины или междисциплинарного курса. 

 Рубежный контроль является контрольной точкой завершения раздела 

учебной дисциплины или междисциплинарного курса и проводится с 

целью оценки умений, знаний, практического опыта и освоенных 

компетенций. 

Обобщение результатов текущего и рубежного контроля проводится один 

раз в семестр. Данные текущего контроля успеваемости используются 

заместителем директора по УМР, УПР,  председателями предметно-

цикловых комиссий, классными руководителями для анализа освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы, 

своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в 

изучении учебного материала, а также для совершенствования методики 

преподавания учебных дисциплин и междисциплинарных курсов. 

Разработку контрольно-оценочных средств (далее КОС) и формирование фонда 

оценочных средств (далее ФОС), используемых для проведения текущего 

контроля успеваемости и качества подготовки обучающихся, обеспечивает 

преподаватель учебной дисциплины или междисциплинарного курса. Формы 

текущего контроля успеваемости предусматриваются программой и календарно-

тематическим планом преподавателя. График рубежного контроля 

успеваемости, порядок его проведения, конкретные результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, практический опыт, освоенные общие и 

профессиональные компетенции) и критерии оценивания доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся в начале каждого семестра 

(полугодия). 
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Обучающиеся обязаны в установленные сроки выполнять все задания, 

предусмотренные рабочими программами в рамках ППССЗ и ППКРС, в том 

числе выполнить все контрольные и практические, лабораторные работы 

текущего контроля. Обучающийся имеет возможность ликвидировать текущую 

задолженность в течение семестра в часы, выделенные на проведение 

консультаций. Обучающийся не выполнивший проверочные, контрольные и 

практические, лабораторные работы текущего контроля успеваемости или 

имеющий по ним неудовлетворительную оценку согласовывает время и сроки их 

выполнения с заведующим отделением, ликвидация задолженности 

обучающимся проводится на консультациях, установленных расписанием, 

утвержденного директором колледжа.  

2. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 
учебной деятельностью обучающегося, её корректировку и проводится с целью 
определения соответствия уровня и качества подготовки специалиста 
требованиям к результатам освоения ППССЗ, ППКРС и осуществляется в двух 
основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации выбираются колледжем самостоятельно. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

с учетом выделения времени в учебном плане на промежуточную аттестацию    

 экзамен по дисциплине, МДК (далее Э); 

 дифференцированный зачет/зачет по учебной дисциплине, МДК (далее д/з, 

з); 

 дифференцированный зачет по учебной/производственной (далее 

д/з); 

 комплексный экзамен по 2 и более дисциплинам, МДК (далее кЭ); 

 квалификационный экзамен по профессиональному модулю (далее КЭ); 

     без учета выделения времени в учебном плане на промежуточную аттестацию    

 экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю (далее Э(к). 

 комплексный экзамен (квалификационный) по профессиональному 

модулю (далее кЭ(к). 

При выборе учебных дисциплин и междисциплинарных курсов для экзамена 

образовательное учреждение руководствуется: 

 профилем, к которому относится специальность/ рабочая профессия; 

 значимостью дисциплины, МДК в подготовке специалиста; 

 завершенностью изучения дисциплины, МДК; 

 завершенностью значимого раздела в дисциплине, МДК. 

 На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно 1 
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неделя (36 часов) в семестр.  

 Промежуточная аттестация по составным элементам программы 

профессионального модуля: 

 по междисциплинарным курсам - дифференцированный зачёт или экзамен; 

 производственной практике - дифференцированный зачёт, 

проводится по усмотрению образовательного учреждения при соблюдении 

ограничений на количество экзаменов и зачётов в учебном году. 

Промежуточная аттестация не проводится по составным элементам 

профессионального модуля (МДК или учебной и производственной практике), 

если объём обязательной учебной нагрузки по ним составляет менее 32 часов. 

По учебным дисциплинам и составным элементам профессионального модуля 

(МДК или учебной и производственной практике), не имеющим в данном 

семестре промежуточной аттестации, выставляется итоговая оценка. Итоговая 

оценка оформляется отдельной строкой в зачетной книжке, выставляется в 

отдельную графу в журнале в соответствии с инструкцией по заполнению 

журнала учебных занятий. 

 Промежуточная аттестация по профессиональному модулю осуществляется в 

формах: 

 Квалификационного экзамена, который проводится по завершению 

изучения профессионального модуля с целью определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков квалификационным разрядам, классам, 

категориям по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.   

 Экзамена (квалификационного), который проводится непосредственно по 

завершении обучения по профессиональному модулю (рассредоточено, без 

концентрации оценочных процедур в формате экзаменационных сессий). Если 

профессиональный модуль осваивается более одного полугодия, экзамен 

(квалификационный) организуется в последнем семестре его освоения. Экзамен 

(квалификационный) рекомендуется проводить в один из последних дней 

практики по модулю за счет объема времени, отводимого на практику в рамках 

данного модуля.  

 Комплексного экзамена (квалификационного) по нескольким 

профессиональным модулям одновременно, который возможен при условии 

совпадения сроков прохождения данных профессиональных модулей и практик.  
Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированности у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения ППССЗ и ППКРС» ФГОС СПО. Итогом проверки является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен». 

Экзамен (квалификационный) может проводиться в форме: 

 защиты портфолио документов и работ, включающего отчеты о ранее 
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достигнутых результатах, подтверждающих освоение обучающимся ПК и ОК при 

изучении теоретического материала и прохождении практики, а также 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности/профессии, характеристики с мест 

прохождения производственной практики; 

 защита производственной практики; оценка производится путем разбора 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

студента на практике) с указанием видов работ, выполненных во время практики, 

их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика. 

Образовательное учреждение самостоятельно выбирает форму проведения 

экзамена (квалификационного). 

 Максимальное количество аттестационных испытаний в каждом учебном 

году, в процессе промежуточной аттестации обучающихся регламентируется 

ФГОС и не должно превышать 8 экзаменов и 10 зачётов и дифференцированных 

зачетов (без учета зачета по физической культуре). 

Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочим учебным 

планом ППССЗ и ППКРС. Информация о видах и формах промежуточной 

аттестации, критериях оценивания доводится до сведения обучающихся на 

первом занятии по учебной дисциплине, МДК преподавателем, проводящим 

занятия (для обучающихся заочной формы обучения - на установочной сессии). 

3.Государственная итоговая  аттестация - завершающий этап  освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования и программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов 

среднего звена. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников образовательной организации, лиц, приглашенных из 

сторонних организаций, в том числе педагогических работников, представителей 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной 

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" (далее - союз).  

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования и в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования выпускная квалификационная работа выполняется в следующих 

видах: 
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выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа либо демонстрационный экзамен - для выпускников, 

осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен 

- для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Государственный экзамен по отдельному профессиональному модулю 

(междисциплинарному курсу, дисциплине) определяет уровень освоения 

студентом материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает 

минимальное содержание данного профессионального модуля 

(междисциплинарного курса, дисциплины), установленное соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов 

(при наличии), разработанных Союзом. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 

"WorldSkillsInternational", осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки "отлично" по 

демонстрационному экзамену.  

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена 

оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и 

результатов промежуточной аттестации. 

Самообследованием установлено, что организация образовательного  

процесса в колледже соответствует требованиям ФГОС СПО, в колледже созданы 

условия для качественной подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена востребованных на рынке труда.  
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РАЗДЕЛ 5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

5.1 Показатели качества знаний, обучающихся 

по учебным предметам, дисциплинам, профессиональным модулям 

по результатам промежуточной аттестации 

Показатели качества знаний, обучающихся по учебным предметам, 

дисциплинам, профессиональным модулям  по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по результатам промежуточной 

аттестации приведены в таблице № 60 

Показатели успеваемости обучающихся по ППКРС 

Таблица № 60 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 

Диаграмма 5 

 
 

 

 

Таблица 61 

 

Показатели качества знаний обучающихся по ППКРС 
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Диаграмма 6 
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Таблица №62 

Показатели успеваемости обучающихся по ППССЗ 
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Диаграмма 6 
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таблица  63 

Показатели качества знаний обучающихся по ППКРС 
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Диаграмма  7 

 
 

Таблица 64 

Показатели успеваемости и качества знаний обучающихся по ПО 
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Диаграмма 8 

 

Диаграмма 9 
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5.2. Результаты Государственной итоговой аттестации 

В государственной итоговой аттестации 2019  году принимали участие: 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих -27  

человек; 

- по программам подготовки специалистов среднего звена -  42 человека.  

Формы государственной итоговой аттестации: 

-Государственный экзамен по междисциплинарному курсу  02.01 

«Оформление изделий текстильной и легкой промышленности»  по ППССЗ 

54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой 

промышленности; 

-Государственный экзамен по междисциплинарному курсу  03.01 «Технология 

колорирования текстильных изделий» по ППССЗ 54.02.03 Художественное 

оформление изделий текстильной и легкой промышленности; 

- защита выпускной квалификационной  работы по программам подготовки 

специалистов среднего звена  54.02.03 Художественное оформление изделий 

текстильной и легкой промышленности; 

- защита выпускной квалификационной  работы по программам подготовки 

специалистов среднего звена  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям); 

- защита выпускной квалификационной  работы по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 39.01.01 Социальный работник; 

- защита выпускной квалификационной  работы по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 13.01.01 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования; 

- защита выпускной квалификационной  работы по программам подготовки 

специалистов среднего звена  29.02.04Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. 

В работе государственных экзаменационных комиссий приняли участие 

работодатели и специалисты предприятий, а также специалист  ОГАУ ДПО  

«Институт развития образования Ивановской области»: 

Е.В.Язева - председатель Ивановской областной общественной организации 

Общественный комитет защиты детей, семьи и нравственности «Колыбель» 

О.А.Аристархова – доцент кафедры профессионального образования ОГАУ 

ДПО  "Институт развития образования Ивановской области" 

А.Н.Кожина – руководитель благотворительного фонда «Добрая надежда» 

И.Ю. Шарыгина  – главная медсестра ОБСУСО «Ивановский  

психоневрологический интернат»   

Т.М.Клименко –дизайнер 

А.С. Захарченко – заместитель главного технолога ООО «Текстильпром» (г. 

Тейково) 
О.В. Гусева – директор отделочной фабрики ООО «Текстильпром» (г. 

Тейково) 
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Н.В. Самаренкова – заместитель генерального директора по производству 

ПАО «Ивановская фирма «АЙВЕНГО» 
М.С. Полищук, инженер-энергетик ООО «СтройСтандарт» 

Д.А.Голубенко- директор ООО «ОСК» 

В.А.Факеев –директор  ООО «Стройсфера» 

П.В. Хазов-коммерческий директор  ООО «АВЕРТЕХ» 

В.И. Сучков – главный инженер   ООО ИПФ «ТексИнж» 
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 Таблица № 65 

Итоги государственной итоговой аттестации по программам подготовки  

квалифицированных рабочих и служащих  

 

Профессия 
Участвовало Отл. Хор. Удов. Неуд. Качество Средний 

балл абс % абс % абс % абс % абс % 
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

15.01.21 

Электромонтер 

охранно-

пожарной 

сигнализации 

19 - 100 - 4 - 21.1 - 7 - 36,8 - 8 - 42,1 - 

- - - - 57,89 - 3,58 - 

39.01.01 

Социальный 

работник 

15 13 100 100 9 6 60 46 6 7 40 54 -  -  

- - - - 100 100 4,6 4,5 

13.01.01 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния 

 14  100  5  36  6  43  3  21 
     79  4,1 

В 2019 учебном году 1 студент, обучающий по  профессии  13.01.01 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования не явился на Государственную итоговую аттестацию. 
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Итоги государственной итоговой аттестации по программам подготовки специалистов среднего звена 

15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Таблица № 66 

Форма ГИА Год Число 

выпуск-

ников 

Проходили 

ГИА 

отл. Хор. Удов. Неудов. Качество Средний 

балл абс. % абс. % абс. % абс. % 

Защита ВКР 2018 19 19 3 15.79 10 52.63 6 31,58 - - 68.42 3,84 

2019 16 16 6 37,5 9 56,25 1 6,25 - - 93,75 4,3 

 

 

54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности 

Таблица № 67 

 

Форма ГИА Год  

Чис

ло 

вып

уск-

нико

в 

Про

ходи

ли 

ГИА 

отл. Хор. Удов. Неудов. 

Качест

во 

Средний 

балл 
абс. % абс. % абс. % абс. % 

Защита ВКР 
2018 9 9 3 81.11 4 44.44 2 22.22 0 0 77.78 4.11 

2019 16 16 15 93,75 1 6,25 0 0 0 0 100 4,9 

Государственный экзамен МДК 02.01 

Оформление изделий текстильной и легкой 

промышленности»   

2018 9 9 1 11,11 6 66,67 2 22,22 0 0 77,78 3,89 

2019 16 16 10 62,5 6 37,5 0 0 0 0 100 4,62 

Государственный экзамен МДК 03.01 

«Технология колорирования текстильных 

изделий» 

2018 9 9 1 11,11 4 44,44 4 44,44 0 0 55,56 4.11 

2019 16 16 6 37,5 6 37,5 4 25 0 0 75 4,12 
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29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Таблица № 68 

Форма ГИА 

год 
Число 

выпускников 

Проходили 

ГИА 

отл. Хор. Удов. 
Неудов./ 

Неявка Качество 

  

Средний 

балл 

  абс. % абс. % абс. % абс. % 

Защита ВКР 

2018 
 20 19 6 31,58 8 42,11 5 26,31 - - 64.22 3,74 

2019 
11 10 8 80 1 10 1 10 1 10 90 4,4 

В 2019 учебном году 1 студент, обучающий по заочной форме  не явился на Государственную итоговую аттестацию. 

Качество подготовки ВКР  

Таблица № 69 

№ 

п/п 

ОПОП СПО Количество 

студентов 

Качество знаний  Численность студентов, 

получивших дипломы с 

отличием 

 Год 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1. 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 
19 16 

13 чел 15чел - 2чел 

68,42% 93,75 - 12,5% 

2. 54.02.03 Художественное оформление изделий 

текстильной и легкой промышленности 
9 16 

7 чел 16чел. 1 чел 5 чел 

77.78% 100% 11,1% 31,2% 

3.  29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 
19 10 

14 чел 9 чел 2чел 5 чел 

64,22% 90% 10,52% 50% 

4. 39.01.01 Социальный работник 
15 13 

15чел 13чел 2чел 3чел. 

100% 100% 13.33% 23% 

5. 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 
19 - 

11 чел  - - 

57,89  - - 

6. 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

- 14  11чел - - 

79% - - 

  81 69 60чел/74% 64чел/92,7% 5чел/6% 15чел/22% 
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Качество подготовки выпускников по рабочим профессиям 

Таблица № 70 

 

№ 

п/п 

ОПОП СПО Количество 

студентов 

Установленный разряд 

   2 3 4 5 
1. 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 
    

18559 Слесарь-ремонтник 16 8 8   

2. 54.02.03 Художественное оформление изделий 

текстильной и легкой промышленности 

    

12565 Исполнитель 

художественно-оформительских 

работ 

16 4 12   

19521 Художник росписи по 

ткани 
16  7 9  

3.  29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

    

16909 Портной 10  4 6  

4. 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

14  12 2  

 Итого 72 12 (17%) 43 (60%) 17 (23%) 0 
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5.3. Результаты итоговой аттестации 

Выпуск квалифицированных рабочих по программам профессиональной 

подготовки  Таблица № 71 

Таблица № 71 

Наименование 

укрупненной 

группы 

профессий  

Код и 

наименование 

профессий 

Численность студентов, 

получивших 

свидетельства о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

Численность 

студентов, 

получивших разряды 

выше установленных 

(чел.) 

Год 2018 2019 2018 2019 

29.00.00 

Технологии 

легкой 

промышленности 

19601 Швея 47 45 18 19 

Итого 47 45 18-38% 19-42% 

В 2019 учебном году 2 студентов  были не допущены до итоговой аттестации 

за невыполнение программы профессионального обучения, обязанностей по 

добросовестному освоению профессиональной программы и невыполнения 

учебного плана и получили справки об обучении по профессии 19601 Швея .  
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5.4. Результаты участия в конкурсном движении WSR, в конкурсах профессионального мастерства, 

в конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

Таблица № 72.1 

Год ППКРС/ППССЗ Региональный чемпионат WSR Отборочный чемпионат WSR  Национальный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» WSR 

Количество  регионов, 

участников 

1 регион,7 участников 46 регионов, 46 участников 7 регионов ,7 

участников 

2018 29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

III Региональный чемпионат- 

1 место-Голубева Е. студентка  

3курса. 

2 место-Дахаева Х.М.С, 

студентка 3 курса 

 

Отборочный  чемпионат WSR по компетенции 

"Технологии моды" на право участия в VI 

национальном чемпионате WSR 

Свидетельство участника- Голубева Е., 

студентка 2 курса 

Диплом за 

профессионализм-

Голубева Е, студентка 3 

курса 

Количество  регионов, 

участников 

2 регион,7 участников 52 региона, 52 участника  

2019 29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

IV Региональный чемпионат- 

1 место-Дахаева Х., студентка  

3курса 

Отборочный  чемпионат WSR по компетенции 

"Технологии моды" на право участия в VII 

национальном чемпионате WSR 

Свидетельство участника- Дахаева Х., студентка 

3 курса. 

Свидетельство 

участника в VII 

национальном 

чемпионате WSR- 

Дахаева Х., студентка 3 

курса. 

Количество  регионов, 

участников 

2 регион,7 участников   

2020 29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

V Региональный чемпионат- 

1 место-Осокина Е.А., студентка  

4курса 
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Таблица № 72.2 

Год ППКРС/ППССЗ/ППО Конкурс профессионального 

мастерства 

Результат Мастер п/о 

Количество  регионов, участников 1 регион,7 участников 

2019 Конкурс профессионального мастерства 

«Золотые руки» среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций по профессии «Оператор 

швейного оборудования (Швея)» 

Шуйский многопрофильный колледж, 

Тейковский многопрофильный колледж, 

Ивановский колледж легкой 

промышленности, Кинешемский 

политехнический колледж, Родниковский 

политехнический колледж, Южский 

технологический колледж, Фурмановский 

технический колледж 

. По итогам двух этапов 

конкурса первое место 

заняла студентка 

Ивановского колледжа 

легкой промышленности 

Можаева Алеся Игоревна, 

обучающаяся группы 01, 

курс 1 по профессии 19601 

Швея. 

      

 

Мастер 

производственного 

обучения Ужова 

Надежда 

Михайловна 

Таблица № 72.3 

№ Наименование Руководитель Участники Результат 

1 Всероссийском историческом диктанте на 

тему событий Великой Отечественной 

войны – «Диктант Победы». 

Дородников А.Н. Ковалевич Е., Отменина 

А. 

Диплом участника 

2 II Всероссийский молодежный конкурс 

«ЛЕГПРОМНАУКА» 

Сонина О.Н. Ковалевич Е. Диплом участника 

3 Региональный этап Всероссийского 

конкурса сочинений в Ивановской области.  

Логинова Ю.Е. Чиглинцева Т. Диплом участника 

4 Всероссийская Школа – конференция 

молодых ученых «Фундаментальные науки- 

специалисту нового века» с международным 

участием 

Сонина О.Н. Арапова А. 

Ковалевич Е. 

Коршунова У. 

Минаева А. 

Павлычева Е. 

Петракова С. 

Никольская А. 

Красильникова Е. 

Стронская В. 

Публикация в сборнике  

Всероссийской Школы – 

конференция молодых ученых 

«Фундаментальные науки- 

специалисту нового века» с 

международным участием. 
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Отменина А. 

Новичкова Ю. 

Шитова Н. 

5 I Межрегиональная олимпиада по 

инженерной графике для студенческой 

молодежи, обучающейся в организациях 

среднего профессионального образования.  

Герасимова С.В. (сертификат 

за подготовку участника) 

Пимкова Т.А. 

(сертификат за подготовку 

участника) 

 

Кузнецов Г. и Гусев А. Сертификат  участника 

6  Областной конкурс чтецов, посвященного 

100-летию со дня рождения поэта-

фронтовика Н.П.Майорова. «Когда о них 

потомки говорят..» 

Логинова Ю.Е. Чиглинцева Т. Диплом победителя 

7 V Межрегиональная научно-практическая 

конференция студентов «Молодежь, наука, 

энергетика» 

Логинова Ю.Е. Попихина Ю. Диплом за участие 

Диплом за 3 место. 

8 XI Межрегиональная научно-практическая 

конференция «От творческого поиска к 

профессиональному становлению» 

 

Привезенцева И.В. Лукьянова К, Отменина 

А. 

Грузина О. 

Диплом участника 

Лапакас М.А. Кузнецова Д. 

Павлычева Е. 

Диплом участника 

Краскова А.Ю. Чудакова В. Диплом участника 

Торопова Е.В. Красильникова Е. 

Ковалевич Е. 

Диплом участника 
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5.5. Награды студентов за успехи  в учебе и  науке 

 Дахаева Халимат Магомет-Салаховна , студента IV курса по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий награждена: 

 Благодарностью Департамента образования Ивановской области за успехи 

в учебе, науке, активное участие в общественной жизни и в связи с 

празднованием Дня студента; 

 Благодарственное письмо Департамента образования Ивановской области 

за мастерство и профессионализм, проявленный в Финале VII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы»-2019 по 

компетенции «Технологии моды»;  

 Благодарственное письмо Департамента образования Ивановской области 

за достигнутые успехи в обучении и активное участие в социально-

значимых проектах на территории Ивановской области и в связи с 

празднованием Дня молодежи в Российской Федерации. 

 Лауреат  областного конкурса по присуждению премии за  достижения  в 

учебе , науке, спорте  одаренные  студенты профессиональных 

образовательных организаций «Надежда  Земли Ивановской». 

 Ковалевич Елизавета, студентка группы 3/11 по специальности 54.02.03 

Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности 

награждена: 

• Благодарностью Департамента экономического развития и торговли 

Ивановской области за активное участие в II Всероссийском молодежном 

конкурсе «ЛЕГПРОМНАУКА», высокий профессиональный уровень и 

инициативный подход к решению проблем текстильной отрасли и за 

разработку проекта «Обработка художественного эскиза средствами 

программы PAINTTOOLSAI с целью создания крока ткани. 

 Чиглинцева Татьяна Олеговна, студентка  группы 2/2 по профессии  39.01.01 

Социальный работник награждена: 

 Благодарностью  Департамента образования Ивановской области за 

успехи в учебе, науке, активное участие в общественной жизни и в связи 

с празднованием Дня студента. 

Вывод: 

 В 2019 учебном году 42% выпускников, обучавшихся   по программам ППО 

получили повышенный разряд. Результаты освоения основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования -– программ подготовки специалистов среднего звена и программ 

подготовки  квалифицированных рабочих, служащих соответствуют 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов  

среднего профессионального образования. Качество подготовки 

подтверждается результатами межрегиональных конкурсов и чемпионатов 

WSR. 
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5.5 Содействие занятости и трудоустройство выпускников 

Одно из основных направлений развития Колледжа - взаимодействие с 

социальными партнерами. В 2019 году в ОГБПОУ «ИКЛП» продолжила 

работу служба содействия трудоустройству выпускников и реализовывалась 

Программа содействия занятости и трудоустройства выпускников.  

Цель службы - проведение работ по содействию трудоустройству 

выпускников Колледжа, внедрение перспективных планов 

профессионального развития выпускников, индивидуального учета 

трудоустройства выпускников и проведение мониторинговых процедур 

трудоустройства. 

Служба содействия трудоустройства выпускников колледжа тесно 

сотрудничает с ОГКУ Ивановский межрайонный ЦЗН в формах  проведения 

«Ярмарок вакансий» с участием кадровых служб предприятий, 

информационные встречи беседы сотрудников ЦЗН г. Иваново с 

выпускниками по вопросам трудоустройства и временной занятости, 

организация стажировки выпускников. 

Диаграмма №10 
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Трудоустройство выпускников ОГБПОУ «ИКЛП» в 2019 году 

Таблица № 73 

Код профессии 

(специальности) 

Наименование профессий 

(специальностей) 

Всего 

выпускников 

очной 

формы 

обучения, 

чел. 

Призваны в 

ВС РФ, чел. 

Продолжили обучение, чел. Зарегистрированы 

в службе 

занятости 

населения, чел. 

В отпуске по 

уходу за 

ребенком, 

чел. 

Трудоустроено, 

чел. В 

образовательных 

организациях  

По 

программам 

подготовки  

В ПОО 

Всего  % высшего 

образования 

специалистов 

среднего 

звена 

По программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

(повторное 

обучение) 

  всего 

 

% всего % всего % всего % всего % всего % 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

14 2 14,3 6 42,9 1 7,1       5 35,7 

39.01.01. Социальный 

работник 

 13   4 30,8         9 69,2 

Итого по ППКРС 27 2 7,4 10 37,0 1 3,7       14 51,9 

54.02.03 Художественное 

оформление изделий 

текстильной и легкой 

промышленности 

16   3 18,8       1 6,3 12 74,9 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования    (по 

отраслям)-очная 

форма 

 12  6 50,0 1 8,3          5 41,7 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

 3             3 100 
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промышленного 

оборудования    (по 

отраслям)-заочная 

форма 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

Очная форма  

6   3 50,0       1 16,7 2 33,3 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

заочная форма 

4             4 100 

Итого по ППССЗ 41 6 14,6 7 17,1       2 4,9 26 63,4 

19601 Швея  45 3 6,7 4 8,9 8 17,8 5 11,1   2 4,4 23 51,1 

Итого по ППО 45 3 6,7 4 8,9 8 17,8 5 11,1   2 4,4 23 51,1 

Итого  113 11 9,7 21 18,6 9 8,0 5 4,4   4 3,5 63 55,8 
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Отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников: 

С целью оценки уровня профессиональной подготовки обучающихся в 

дневниках о прохождении производственной практики на предприятиях 

работодателем оформляются отзывы, которые свидетельствуют о том, что 

выпускники колледжа, трудоустроенные на предприятиях и организациях 

г.Иваново и Ивановского района, имеют положительные оценки за качество 

выполняемой работы.  

Благодарственное письмо Союза промышленников и предпринимателей 

Ивановской области»- коллективу ОГБПОУ «ИКЛП» за эффективную работу 

по подготовке квалифицированных рабочих кадров для экономики 

Ивановской области. 

Благодарственные письма за качественную подготовку кадров в адрес 

колледжа поступили от предприятий ОАО «Айвенго».  

Благодарственные письма за качественную подготовку кадров в адрес 

колледжа поступили от предприятий ИП Кислякова (швейная фабрика 

«Ланика»).  

Благодарственные письма за качественную подготовку кадров в адрес 

колледжа поступили от предприятий ООО «Ланцелот».  

Благодарственные письма за качественную подготовку кадров в адрес 

колледжа поступили от предприятий ОАО ХБК «Шуйские ситцы».    

Благодарственные письма за качественную подготовку кадров в адрес 

колледжа поступили от предприятий ООО «ТекстильПром» (в г.Тейково). 

Областное государственное бюджетное  профессиональное 

образовательное учреждение «Ивановский колледж легкой промышленности» 

включен в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почёта» 2019 года; 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ивановский колледж легкой промышленности» 

включен НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР «ВЕДУЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИИ -2019» ; 

 

Вывод: 

Структура подготовки специалистов и рабочих кадров в колледже 

проводится в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, отвечает запросам социальных партнеров, обеспечивает 

востребованность выпускников на рынке труда, способствует их карьерному 

росту. Доля трудоустройства выпускников колледжа соответствует 

требованиям государственного задания.  
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РАЗДЕЛ 6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

6.1 Учебно-методическое обеспечение 

 

Методическая служба - одна из подсистем ОГБПОУ «ИКЛП», отвечающая за 

методическую работу, повышение квалификации профессионально-

педагогических кадров (ППР), совершенствование образовательно-

воспитательного процесса и качество подготовки выпускников. 

Цель   методической службы - повышение уровня профессиональной 

компетентности ППР, обеспечение условий и ресурсов для непрерывного 

профессионального образования и самосовершенствования педагогических 

кадров,  развитие творческого и  инновационного      потенциала  педагогического 

коллектива в целом. 

Задачи методической службы: 

• Удовлетворение актуальных профессионально-образовательных  потребностей 

педагогов  и руководителей колледжа; 

• Обеспечение условий для профессионального развития всех членов 

педагогического коллектива; 

• Научно-методическое обеспечение реализации ФГОС: 

1) Организация  работы  проектных (проблемных) групп  по обновлению 

УМК по дисциплинам и профессиональным модулям. 

2) Выявление, анализ  и  тиражирование наиболее ценного опыта работы  

педагогов в условиях внедрения ФГОС. 

3)Организация деятельности педагогического коллектива по овладению 

новыми технологиями,  формами и методами обучения (интерактивные, 

деятельностные). 

4) Обучение педагогов методике диагностики, мониторинга и анализа 

результатов учебно-воспитательного процесса.  

5) Оказание помощи педагогам в создании и рецензировании 

методических материалов, в разработке электронных  средств учебного 

назначения. 

• Методическое сопровождение аттестации ППР; 

• Создание коллектива единомышленников. 

 

Приоритетные направления деятельности методической службы: 

• организационно – аналитическое ; 

• опытно – экспериментальное  ; 

• научно – исследовательское;  

• экспертно – оценочное.  
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В 2019 году кроме традиционных предметно-цикловых методических комиссий в 

колледже работали целевые проектные группы: 

Предметно-цикловые методические 

комиссии 

Целевые проектные группы 

 ПЦК общеобразовательного 

цикла, математического и общего 

естественнонаучного цикла – 

председатель преподаватель 

высшей квалификационной 

категории Малыванова В.Ю. 
 ПЦК преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

39.00.00 Социология и социальная 

работа- председатель 

преподаватель С.Н.Манохина 

 ПЦК преподавателей и мастеров 

производственного обучения по 

укрупненной группе 15.00.00 

Машиностроение председатель 

преподаватель - высшей 

квалификационной категории 

Пимкова Т.А. 

 ПЦК преподавателей и мастеров 

производственного обучения по 

укрупненной группе 29.00.00.  

Технологии легкой 

промышленности – председатель 

преподаватель первой 

квалификационной категории 

Бокарева А.Е. 

 ПЦК -преподавателей и мастеров 

производственного обучения по 

укрупненной группе 54.00.00 

Изобразительные и прикладные 

виды искусства - преподаватель 

Лапакас М.А. 

 ПЦК преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

19601 Швея - мастер первой 

квалификационной категории 

Ужова Н.М. 
 

 Проект «Кадры под ключ» 

 Проект «Компетенция 

Плюс» 

 Проект «Корпоративный 

PR» 

 Проект «Электронный 

колледж» 

 Проект «Корпоративное 

обучение» 

 Проект «Открытые 

возможности»  

 Проект «WorldSkills,  

 Проект «Ресурсный центр» 

 Школа 

педагогического 

мастерства 

 Группа мониторинга 

качества 
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Направление и содержание методической работы ОГБПОУ «ИКЛП» 

п/п Направление Задачи Объект МР Содержание МР Субъекты МР 

1.    Научно –  

  исследовательская   

  деятельность   

Обеспечение 

эффективности 

инновационного 

развития 

ОУ, модернизации 

образовательного  

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

Колледж, 

образовательный 

процесс 

 Разработка стратегического и 

тактического планирования, научно-

методическое обеспечение 

инновационного  развития 

образовательного учреждения;  

 Организация сопровождение 

опытно-экспериментальной работы, 

инновационной деятельности, 

проектных, творческих групп 

преподавателей по разработке новых 

УМК, освоению деятельностный 

технологий обучения и т.п.; 

 развитие внешних связей 

учебного заведения с вузами, 

предприятиями и т.д.  

Методический 

Совет; 

Целевые 

проектные группы,  

ПЦК  

 Организационно – 

аналитическая 

деятельность   

Обеспечение 

качества 

подготовки 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

Качество 

подготовки 

воспитанности и 

развития 

обучающихся 

(формирования ОК 

и ПК)  

 разработка системы менеджмента 

качества подготовки обучающихся; 

 диагностика и мониторинг 

качества обучения, развития и 

воспитания обучающихся; 

 организация целенаправленной 

методической и психолого-

педагогической помощи 

обучающимся и преподавателям. 

 мониторинг  процесса реализации 

ФГОС; 

Методический 

Совет; 

Группа 

мониторинга 

качества; 

Социально-

психологическая 

служба; 

 ПЦК. 

 

3 Опытно – 

экспериментальная 

деятельность   

Повышение 

уровня 

профессиональной  

компетентности  

Эффективность 

профессионально-

педагогической, 

 опытно – экспериментальная 

деятельность педагогов; изучение, 

распространение  ППО. 

Методический 

Совет; 

Школа 

педагогического 



118 
 

педагогических 

кадров,  

стимулирование 

инновационной 

деятельности 

руководящих и 

педагогических  

работников 

методической и 

инновационной 

деятельности 

педагогов и 

руководите 

лей ОУ  

 

 обеспечение непрерывности 

профессионально-педагогического 

образования и самообразования 

членов педагогического коллектива 

и администрации; 

 построение индивидуальных 

программ развития педагогов на 

основе диагностики и анализа 

результатов профессионально-

педагогической деятельности;  

 развитие у ППР мотивации к 

инновационной, научно-

исследовательской деятельности, к 

непрерывному профессиональному 

развитию и самообразованию. 

мастерства; 

Целевые 

проектные группы; 

ПЦК. 

 

4  Экспертно– 

оценочная 

деятельность 
 

Научное 

и учебно-

методическое 

сопровождение 

реализации ФГОС  

 

Качество и 

эффективность  

научного и 

учебно-

методического 

обеспечения 

реализации ФГОС  

 

 моделирование структуры 

комплексного научного и учебно-

методического обеспечения; 

 модернизация структуры, 

создание и апробация нового 

предметного содержания к учебным 

дисциплинам, 

 разработка авторских 

программ, элективных курсов и т.п.; 

 поиск, адаптация, 

моделирование, проектирование и 

трансляция новых образцов 

педагогической деятельности, 

учебно-методических и 

дидактических материалов, 

технологий обучения ; 

 экспертиза рабочих  программ, 

КОСов, рецензирование 

методических разработок.   

Методический 

совет 

Индивидуальная 

поисковая и 

экспериментальна

я работа педагогов  
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4.1  Методическое 

сопровождение 

научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся  

 

Качество и 

эффективность  

научного и 

учебно-

методического 

обеспечения 

реализации ФГОС 

 

 Научно-методическое обеспечение  

конкретных видов учебной, 

учебно-исследовательской, 

научно- исследовательской 

самостоятельной работы 

обучающихся; 

 Оказание помощи   по оформлению 

материалов по итогам 

практического обучения; по 

выполнению курсовых и 

дипломных проектов (работ). 

 Участие в студенческих  научно-

практических конференциях 

Руководители  

ПЦК 

Методический 

совет 

Целевые 

проектные группы 
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В 2019 году повышение квалификации педагогических работников 

осуществлюсь через: 

• курсы повышения квалификации; 

• профессиональные стажировки; 

• конкурсы профессионального мастерства; 

• дистанционных формы обучения;  

• работу в проектных  группах; 

• научные публикации и публикации в  печатных изданиях; 

• педагогические мастерские по распространению передового опыта. 

 

В колледже проведена достаточная и своевременная работа по повышению 

квалификации инженерно-педагогических работников, способствующая 

достижению положительных результатов в профессиональной деятельности. 
 

Количество инженерно-педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации, в сравнении с предыдущим отчетным 

периодом 

 

 

Преподаватель Манохина С.Н. прошла повышение квалификации по 

программе  «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учётом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции Социальная работа» в  Российском 

государственном университете г. Москва с 27 мая 2019 по 04 июня 2019. 

Получила Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills  по компетенции «Социальная работа».  

Профессиональную переподготовку по квалификации: 

 «Педагог профессионального образования и обучения» прошли 

преподаватели Лапакас М.А. и Манохина С.Н.,  

 «Учитель английского языка»  прошла преподаватель Ледович Е.С. 

Прошли стажировку на следующих производственных и социально-

значимых предприятиях следующие преподаватели и мастера 

производственного обучения: 

 Вишнева Т.Ф., мастер производственного обучения – в ОБСУСО 

«Ивановский психоневрологический интернат» по направлению 

Вид повышения квалификации 2018 год 2019 

год 

Курсы повышения квалификации 39 39 

Профессиональная переподготовка, кол-во чел. 9 3 

Стажировка на предприятии, кол-во чел. 2 11 

Присвоение и подтверждение квалификационной 

категории, кол-во чел. 

1 5 
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социальная медицина, ОГКУ «Комсомольский ЦЗН» по направлению 

социальная работа; 

 Манохина С.Н., преподаватель - в ОБСУСО «Ивановский 

психоневрологический интернат» по направлению социальная 

медицина, ОГКУ «Комсомольский ЦЗН» по направлению социальная 

работа; 

 Герасимова С.В., преподаватель – в ООО «Орион», ООО «ЭКОТЕКС»  

по направлению «Виды экономической деятельности и организационная 

структура предприятий; 

 Луканин А.В., преподаватель – в ООО «Комплексная безопасность» по 

направлению «Монтаж и техническое обслуживание охранно-пожарной 

сигнализации»; 

 Опарина О.П., преподаватель в ООО «Комплексная безопасность» по 

направлению «Монтаж и техническое обслуживание охранно-пожарной 

сигнализации», «Виды экономической деятельности и организационная 

структура предприятий; 

 Опарина О.П., преподаватель в ООО «Текстильпром», «Отделочное 

производство на современных предприятиях легкой промышленности»; 

 Торопцев А.П. преподаватель в ООО «Комплексная безопасность» по 

направлению «Монтаж и техническое обслуживание охранно-пожарной 

сигнализации»; 

 Лапакас М.А., преподаватель в ООО «ЭКОТЕКС» - «Технологии 

создания кроков тканей на современных предприятиях легкой 

промышленности»; 

 Привезенцева И.В. преподаватель в ООО «ЭКОТЕКС» - «Технологии 

создания кроков тканей на современных предприятиях легкой 

промышленности»; 

  преподаватели Герасимова С.В., и  

 Бокарева А.Е. в ООО «Текстильпром» «Отделочное и швейное 

производство на современных предприятиях легкой промышленности» 

 Сонина О.Н. преподаватель в ООО «Текстильпром», «Технологии 

колорирования в современном отделочном производстве на 

предприятиях легкой промышленности»; 

 Пимкова Т.А. преподаватель в ПАО Швейная фирма «АЙВЕНГО» по 

направлению «Технологии ремонта швейного оборудования». 

По состоянию на 01 апреля 2020 года: 

 100% преподавательского состава прошли курсы повышения 

квалификации по профилю преподаваемых предметов; 

 100% инженерно-педагогических работников – преподавателей 

общепрофессионального цикла прошли стажировку на 

профильных предприятиях; 
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 100% педагогических работников, не имевших педагогического 

образования прошли профессиональную переподготовку. 

 Через систему профессиональной переподготовки решался вопрос дефицита 

педагогических кадров. 

 

За отчетный период повысили свою квалификационную категорию 5 

педагогов: 

- Бокаревой А.Е.  присвоена первая квалификационная категория по 

должности преподаватель;  

- Бокаревой  А.Е. присвоена высшая квалификационная категория по 

должности мастер производственного обучения; 

- Вишнева  Т.Ф. первая квалификационная категория по должности 

мастер производственного обучения; 

- Герасимовой С.В. присвоена высшая квалификационная категория по 

должности преподаватель; 

- Надежиной З.П. присвоена  первая квалификационная категория по 

должности мастер производственного обучения; 

- Ужовой  Н.М. присвоена  первая квалификационная категория по 

должности мастер производственного обучения. 

  В рамках опытно – экспериментальной деятельности в целях развития у 

педагогических работников  мотивации к инновационной, научно-

исследовательской деятельности, к непрерывному профессиональному 

развитию и самообразованию к участию в областном конкурсе 

профессионального мастерства Педагогическим Советом была рекомендована 

мастер производственного обучения Вишнева Т.Ф. Конкурс  проходил среди 

5 конкурсантов – представителей педагогических коллективов 

профессиональных образовательных организаций Ивановкой области.  

  По итогам конкурса в номинации «Лучший мастер производственного 

обучения – 2019» диплом лауреата 1 степени регионального конкурса 

профессионального мастерства завоевала Вишнева Татьяна Федоровна – 

мастер производственного обучения по профессии «Социальный работник».  

  Благодарностью Областного Государственного казенного учреждения 

социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр»  был 

отмечен  педагогический опыт  мастера произвовоственного обучения  

Вишневой  Т.Ф. и преподавателя Манохина С.Н. за организацию  флеш-моба, 

в рамках VIII областной информационной кампании «Будь на связи», 

направленной на популяризацию деятельности службы  Детского телефона 

доверия. 

В рамках деловой  программы V Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WSR Ивановской области  директор колледжа Опарина О.П. 

и директор отделочной фабрики Тейковского ХБК Гусева О.В. представили 

опыт работы в рамках совместной деятельности по подготовке 

квалифицированных специалистов технологов – колористов «Социальное 

партнерство, как ключевой фактор достижения современного качества 
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профессионального образования и развития образовательного учреждения 

среднего профессионального образования». 

Необходимым условием научно – исследовательской   деятельности, 

профессионального роста и развития педагога является такая форма работы, 

как научные публикации и публикации в  СМИ.  

В 2019 году преподаватель Сонина О.Н. опубликовала на сайте 

«Инфоурок» методическую разработку «Методические рекомендации по 

выполнению практических работ по биологии». 

В ноябре 2019 в газете «Комсомольская правда» была опубликована 

статья  «Доброе сердце», в  которой  был проанализирован опыт работы  

волонтерского движения «Доброе сердце», под руководством преподавателя 

Манохиной С.Н. и мастера п/о Вишневой Т.Ф. 

В рамках научно – исследовательской   деятельности по интеграции и 

реализации стандартов WSR в профессиональные образовательные стандарты 

на межрегиональной научно-практической конференции г. Кострома 

выступала директор колледжа О.П.Опарина. 

Предметно-цикловыми методическими комиссиями в отчетном периоде 

эффективно проводилась экспертно–оценочная деятельность. В целях 

научного  и учебно-методического сопровождения  реализации ФГОС была 

проведена экспертиза рабочих  программ, КОСов, рецензирование 

методических разработок по всем реализуемым ППССЗ и ППКРС.  

Для научно-методического обеспечения   конкретных видов учебной, 

учебно-исследовательской, научно-исследовательской самостоятельной 

работы обучающихся ведется работа по созданию учебно-методических 

комплексов дисциплин и профессиональных модулей. Методической службой 

разработана структура и содержание указанных комплексов, проведены 

методические совещания с председателями предметно- цикловых комиссий и 

преподавателями. В 2019 году процент укомплектованности учебно-

методических комплексов (УМК) по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям составил 100%. Качество составленных УМК по 

дисциплинам и профессиональным модулям соответствует требованиям 

ФГОС СПО. 

 В декабре 2019 года колледж успешно прошел государственную 

аккредитацию образовательной деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам в отношении каждого 

уровня профессионального образования, по каждой укрупненной группе 

профессий и специальностей, реализуемых колледжем. 

Вывод: организация и содержание научно-методической деятельности  

способствует повышению уровня квалификации педагогов колледжа, 

реализации творческого потенциала, развитию самостоятельности педагогов и 

студентов, саморазвитию личностных и профессиональных компетенций у 

педагогов, активизации инновационной работы педагогов, повышению 

эффективности учебно-воспитательного процесса и обеспечение его 

современным требованиям, реализации программы развития колледжа.  
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6.2 Библиотечно-информационного обеспечение 

В колледже имеется необходимое библиотечно-информационное 

обеспечение: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Основная функция библиотеки колледжа - оперативное и качественное 

обеспечение  учебно –производственного и  воспитательного процесса.  

Основные направления работы библиотеки колледжа: 

 справочно-библиографическое обслуживание всех категорий читателей 

библиотеки в соответствии с информационными запросами и правилами 

пользования библиотекой; 

 комплектование фонда библиотеки документами, обеспечивающими 

учебно-производственный и воспитательный процесс; 

 пополнение и редактирование методического и справочно-

библиографического фонда; 

 участие в процессе воспитания студентов, информирование читателей о 

достижениях мировой и отечественной культуры, научно-технического 

прогресса. 

В  соответствии с требованиями ФГОС реализация основных 

образовательных программ должна обеспечиваться доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам и базе данных, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной 

образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки, 

обучающиеся  должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. Доступ к 

библиотечным информационным ресурсам обеспечивается посредством: 

 – бесплатного дифференцированного обслуживания пользователей в 

библиотеке: читальном зале, абонементе, осуществления доступа к 

электронным информационным ресурсам; 

 – обеспечения контингента колледжа основными видами библиотечных 

и информационно-библиографических услуг; 

 – предоставления полной и достоверной информации о составе 

библиотечного фонда; 

 – оказания консультативной помощи в поиске и выборе документов с 

использованием справочно-библиографического аппарата библиотеки; 

– осуществления учета и размещения фондов, обеспечения их 

сохранности, режима хранения и актуального состояния.   

Комплектование фонда библиотеки осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными в п. 7.6 ФГОС СПО, а также  в соответствии с 

учебными планами и программами образовательного процесса, 

информационными запросами читателей. Вся учебная литература 

приобретается согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО с грифом «Допущено Министерством 

образования и науки для среднего профессионального образования». 
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 С учетом степени устареваемости литературы, библиотечный фонд 

колледжа соответствует установленным требованиям, так как укомплектован 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы, изданными за 

последние 5 лет, по всем учебным циклам дисциплинам и профессиональным 

модулям.  

Фонд дополнительной литературы, кроме учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические издания: энциклопедии, 

справочники, словари по всем профилям и отраслям, реализуемым в колледже. 

Комплектование книжного фонда постоянно анализируется в 

соответствии с потребностями преподавателей и студентов. Ведется 

регистрация и проверка фондов. Постоянно списывается учебная литература 

по причине устаревшего содержания. 

В 2019 году было приобретено учебной литературы издательства 

«Юрайт» 307 экземпляров учебной литературы по общепрофессиональному и 

профессиональному циклам на общую сумму 206142,62 рубля. 

Фонд библиотеки  составляет 16426 экземпляров (учебный фонд, 

художественная, научная, методическая литература)  на сумму 908480 рублей. 

Показатель обеспеченности студентов учебной и учебно - методической 

литературой находится в пределах 90%. 

Обеспеченность  учебной литературой общеобразовательного цикла 

приведена   в таблице № 74. 
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N 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/ 
значение 

Значение сведений по ППССЗ/ППКРС 
54.02.03 15.02.01 29.02.04 39.01.01 15.01.21 

1 Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 

количество экземпляров) в библиотеке по основной образовательной 

программе 

экз. 

935 

1034 

 

 

 

615 

 

 

655 

 

 

704 

 

2 Общее количество наименований основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 

62 68 41 43 46 

3 Количество учебных и учебно-методических (включая электронные 

базы периодических изданий) печатных и/или электронных изданий 

по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий) профессионального 

учебного цикла 

ед. 

707 836 776 269 393 

4 Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по 

основной образовательной программе 

экз. 

135 139 137 105 107 

5 Общее количество наименований дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 

76 80 78 28 38 

6 Количество справочно-библиографических и периодических изданий 

на 100 обучающихся1 (по списочному количеству обучающихся с 

учетом всех форм обучения) 

ед./100 

1 0,5 1 1 1 

 

 

Вывод: 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса соответствует содержанию подготовки по 

ППКРС и ППССЗ реализуемых колледжем. Нормы обеспеченности студентов учебной литературой соответствуют 

требованиям ФГОС СПО.
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РАЗДЕЛ 7.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА 

Материально-техническая  база ОГБПОУ «ИКЛП»  состоит из 2 учебных 

корпусов и общежития.  

 Учебная материально-техническая база колледжа — это совокупность 

учебных объектов, материальных и технических средств, предназначенных 

для обеспечения подготовки студентов. 

 Учебная материально-техническая база является составной частью 

хозяйства колледжа, должна иметь необходимую техническую оснащенность 

и отвечать задачам профессиональной подготовки студентов при высокой 

интенсивности учебного процесса. Состав учебной материально-технической 

базы колледжа, порядок ее содержания, использования и обеспечения 

учебным оборудованием определяется колледжем самостоятельно с учетом 

выполнения требований нормативных правовых актов и ФГОС. 

В учебном корпусе  по адресу: г. Иваново, пр. Строителей, д. 124 

 обучение проводится по специальностям и профессиям (по состоянию на 

31.03.2020г.),  приведенным в таблице № 75 

В целях реализации ФГОС по программам ППССЗ и ППКРС в учебном 

корпусе создана следующая материально-техническая база: 

 9 кабинетов для изучения учебных дисциплин общепрофессионального и 

профессионального цикла;  

 3 кабинета для изучения базовых учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла;  

 3 лаборатории; 

 2 мастерские; 

 спортивный зал; 

Код Специальность/ 

профессия 

Курс Количество 

обучающихся 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

 

Количество 

обучающихся 

за счет средств 

физических 

лиц 

По программам подготовки специалистов среднего звена  
15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям) 

1,2,3,4 101 0 

Итого: 101 0 
По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих  
15.01.21 Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации 

1-3 69 0 

39.01.01 Социальный работник 1-3 75 0 
Итого: 144 0 
По программам профессионального обучения  

18559 Слесарь-ремонтник 1 15 0 

Всего: 260 0 
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 тренажерный зал; 

 открытый стадион; 

  актовый зал на 100 посадочных мест;  

 столовая на 80 посадочных мест. 

Материально-техническая  база,  созданная в рамках реализации ФГОС в 

учебном корпусе  по адресу: г. Иваново, пр. Строителей, д. 124  приведена в 

таблице №76. 
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Таблица № 76 
Укрупненная группа 15.00.00 Машиностроение 39.00.00 Социология и 

социальная работа 

13.00.00 

Электро-теплоэнергетика 
ППССЗ/ППКР ППССЗ 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

ППКРС 

15.01.21 Электромонтер 

охранно-пожарной 

сигнализации 

ППКРС 39.01.01 Социальный 

работник 

ППКРС 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
Наименование 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских с учетом 

требований ФГОС 

Учебные кабинеты 

ООЦ 

Математики 

Иностранного языка 

Русского языка и литературы 

Спортивный зал 

Учебные кабинеты Гуманитарных, социально-экономических дисциплин, менеджмента Основ философии, общих 

гуманитарных, социально-

экономических дисциплин 

Гуманитарных, социально-

экономических дисциплин, 

менеджмента 

Безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда Делопроизводства  

Материаловедения, технологии обработки материалов, процессов 

формообразования и инструментов, технологического оборудования 

отрасли. 

Теоретических основ социальной 

работы и социально-медицинских 

основ профессиональной 

деятельности 

Материаловедения, технологии 

обработки материалов, процессов 

формообразования и 

инструментов, технологического 

оборудования отрасли 

Метрологии, стандартизации, 

сертификации 
Технологии 

работ по монтажу систем 

охранной, пожарной и охранно-

пожарной сигнализации 

Деловой культуры  

Лаборатории Информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности, автоматизации производства, инженерной графики, 

черчения. 

Не предусмотрены ФГОС Информатики и информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности, автоматизации 

производства, инженерной 

графики, черчения. 

Электротехники и электроники, электроматериаловедения Лаборатория электротехники и 

электроники, 

электроматериаловедения 

Деталей машин, технологии 

отрасли, монтажа, технической 

эксплуатации и ремонта 

оборудования 

 Лаборатория деталей машин, 

технологии отрасли, монтажа, 

технической эксплуатации и 

ремонта оборудования 

Мастерские Слесарно-механическая  Слесарно-механическая  
Слесарно-сборочная Слесарно-сборочная 
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В учебном корпусе  по адресу: г. Иваново, ул.Красных Зорь,д.23 

по состоянию на 31.03.2020 г.  обучение проводится по специальностям и 

профессиям  приведенным в таблице № 77 

Таблица  № 77 

В учебном корпусе по адресу: ул. Красных Зорь, д. 23   имеется: 

 9 учебных кабинетов:  6 кабинетов для изучения учебных 

дисциплин общепрофессионального и профессионального цикла, 

3 кабинета для изучения базовых учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла; 

 5 лабораторий; 

  2 мастерские; 

  спортивный зал; 

 актовый зал на 50 посадочных мест;  

 буфет-раздаточная на  50 посадочных мест; 

 медицинский кабинет. 

Материально-техническая  база,  созданная в рамках реализации ФГОС в 

учебном корпусе  по адресу:  г. Иваново, ул.Красных Зорь,  д.23 приведена в 

таблице №78. 

 

 

.  

 

 

 

 

 

Код Специальность/ 

профессия 

Курс Количество 

обучающихся 

за счет бюджетных 

ассигнований 

 

Количество 

обучающихся 

за счет средств 

физических лиц 

По программам подготовки специалистов среднего звена  
54.02.03 Художественное оформление 

изделий текстильной и 

легкой промышленности 

1-3 52 2 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

1-4 113 8 

Итого: 165 10 

По программам профессиональной подготовки  

19601 Швея 1 39 0 

Итого: 39  

Всего: 
 

204 10 
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Таблица № 78 

Укрупненная 

группа 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 54.00.00. Изобразительные и прикладные виды 

искусства 
Профессия 

/специальность 
19601  

Швея 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий 

54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной 

и легкой промышленности 
Наименование кабинетов, 

лабораторий, мастерских 

с учетом требований 

ФГОС 

Учебные кабинеты 

ООЦ 

Физики  

Химии, биологии и естествознания 

Информатики 

Спортивный зал 

Учебные кабинеты Безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда 

Кабинет конструирования одежды, истории стилей в костюме, спецрисунка и художественной графики 

Кабинет материаловедения, технологии швейных изделий, метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия 

 Основ философии, общих гуманитарных, социально-экономических дисциплин 

 Кабинет информатики, и информационных систем в профессиональной деятельности, компьютерной графики 

 Истории изобразительного и прикладного искусства, 

цветоведения, перспективы, шрифтовой и художественной 

графики, основ пластической анатомии 
Лаборатории  Конструирования изделия и раскроя ткани, испытания материалов 

Художественно-конструкторского, 

автоматизированного проектирования 

швейных изделий, инженерной графики и 

перспективы 

Органической химии 

 

 Макетирования швейных изделий, 

моделирования и художественного 

оформления одежды 

Отделки хлопчатобумажных тканей и колорирования 

рисунка 

 
Мастерские Мастерская швейного производства 1 

Мастерская швейного производства 2 
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Обеспеченность компьютерной техникой 

Таблица № 79 

Год Кол-во 

компьютеров, 

задействованных в 

учебном процессе 

 

Кол-во компьютеров на 10 

учащихся 

Наличие 

Интернета 

Наличие 

электронной почты 

(адрес) 

Наличие сайта 

(адрес) 

1 2 3 4 5 6 

2018  78 из  них 61 в 

учебном  процессе 

7  учащихся на один 

компьютер 

имеется 

 

PL_28@mail.ru http://www. iklp.ru 
 

2019 87 из  них 69 в 

учебном  процессе 

7  учащихся на один 

компьютер 

имеется 

 

PL_28@mail.ru http://www. iklp.ru 
 

 

 

 

mailto:PL_28@mail.ru
mailto:PL_28@mail.ru
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Материально-техническая база  (далее МТБ)  по всем дисциплинам 

циклов образовательной программы состоит из книгопечатной продукции 

(библиотечный фонд), демонстрационных печатных пособий, 

информационно-коммуникационных средств, технических средств обучения, 

экранно-звуковых пособий, учебно-практического и учебно-лабораторного 

оборудования.   

В  2019 года в учебном корпусе по адресу:пр.Строителей,д.123 создана 

учебная аудитория для обучения учащихся по ППКРС 39.01.01 Социальный 

работник. Для ее оборудования было приобретено: 

- набор ученической мебели на сумму – 58820,00 рублей; 

- ученические доски – 10400,00 рублей; 

- проектор EPSONEB-E05 –44172,00 руб.; 

- экран– 5424,00 руб.; 

- набор медицинского оборудования для обучения   уходу за лицами 

 с ограниченными возможностями здоровья  на сумму – 26870,00 рублей. 

В учебном корпусе по адресу: ул. Красных Зорь, д. 23 материально-

техническая база пополнилась следующим оборудованием: 

• для обучения учащихся по ППССЗ 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий приобретены: 

- гладильная доска с парогенератором SilterSupermini 2135 – 2 – шт. на сумму 

– 84500,00 руб.; 

- промышленная швейная машина JUKIDDL – 91100,00 руб.; 

- петельная машина JUKIDDL – 366300,00 руб.; 

- оверлок JUKI с серводвигателем – 56240,00 руб. 

- персональный компьютер в сборе – 7 шт. на сумму 547036,00 руб.; 

- сервер для работы с программным обеспечением Assyst – 105120,00 руб.; 

-программное обеспечение Cad.AssystInfrastructure, 

Cad.AssystadvancedCAD/LAY, VIDYA 3D.Assyst, VIDYAMotionTool на 

сумму – 554400,00 рублей; 

• для обучения учащихся по ППССЗ 54.02.03 Художественное 

оформление изделий текстильной и легкой промышленности 

- ноутбук АSUS – 1 шт. на сумму 43582,00 руб.; 

- МФУ KYOCRA – 23980,00 руб.; 

- проектор EPSONEB-E05 –44172,00 руб.; 

- экран – 5424,00 руб.; 

- телевизор LG -65” - 88188,61 руб.; 

- графические планшеты WACOM - 3 шт. на сумму – 299880,00 руб.; 

- программное обеспечение FotoShop, AvtoCad – 137900,00 руб.; 

 

Вывод: Материально-техническая  база  колледжа обеспечивает  организацию  

обучения по  ППССЗ,  ППКРС, ППО и соответствуют требованиям ФГОС  

СПО и действующим нормативам.
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РАЗДЕЛ 8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, РАБОТА С ИНВАЛИДАМИ 

 

Воспитательная работа в ОГБПОУ «ИКЛП» строится в соответствии с 

Конституцией  Российской Федерации, Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, программой развития 

ОГБПОУ «ИКЛП»,  

программой «Развитие молодых профессионалов через систему 

здоровьесбережения», годовым планом работы колледжа, планами 

воспитательной работы классных руководителей, мастеров 

производственного обучения учебных групп, воспитателей общежития.  

Руководит воспитательной работой заместитель директора по УВР, в 

состав учебно-воспитательного отдела входят классные руководители, 

старший воспитатель, воспитатели  общежития, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-организатор, педагог-библиотекарь. 

Цель воспитательной работы – создание условий для формирования и 

развития высоконравственной личности, воспитание конкурентоспособного 

выпускника, способного  реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, разделяющего российские традиционные духовные 

ценности, готовому к мирному созиданию и защите Родины. 

Для достижения цели воспитательной работы необходимо решение 

следующих задач: 

 формирования ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию подростков; 

 создание условий для консолидации усилий педагогов и родителей, с 

целью  воспитания гармонично развитой личности; 

 формирование социокультурной инфраструктуры колледжа, 

интегрирующей воспитательные возможности культурных, 

спортивных, научных, профессиональных, патриотических и других 

объединений, содействующей успешной социализации студентов; 

 повышение эффективности воспитательной деятельности в сфере 

культуры, физической культуры и спорта, гражданско-патриотического 

воспитания,  уровня психолого-педагогической поддержки 

социализации студентов; 

 повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых 

категорий студентов  (с ограниченными возможностями здоровья, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в социально 

опасном положении, сирот), способствующей их социальной 

реабилитации и полноценной интеграции в общество; 

 создание условий для повышения ресурсного, организационного, 

методического обеспечения воспитательной деятельности педагогов и 

ответственности за ее результаты. 
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Основные направления воспитательной работы ОГБПОУ «ИКЛП» 

1. Гражданско-патриотическое  воспитание 

2. Правовое воспитание, профилактика нарушений и безнадзорности 

3. Духовно–нравственное, эстетическое воспитание 

4. Профессиональное воспитание  

5. Воспитание культуры здорового образа жизни 

 

 

 

Структура воспитательной работы ОГБПОУ «ИКЛП» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник

Родители

Классный 
руководитель

Воспитатель

Педагог-
психолог

Социальный 
педагог

Педагог -
организатор

Заместитель 
директора по 

УВР

Директор
Совет 

родителей 

(законных 

представителей

Совет 

проживающих в 

общежитии 

Студенческий 

Совет 

Педагогический 

Совет 

Совет 

профилактики 
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На начало учебного года классными руководителями и социальным 

педагогом проведена социальная паспортизация групп, проанализированы 

данные по нуждающимся в социальной защите и опеке, составлены списки 

многодетных семей, оформлен социальный паспорт колледжа: 

Сводные данные социального паспорта колледжа 
Критерий Показатель Процентное соотношение 

Количество учебных групп 21  

Количество обучающихся:  

из них несовершеннолетних 

474  

268 

 

57% 

Количество иногородних 

студентов 

96 20,2% 

Количество студентов, 

проживающих в общежитии 

83 17,5% 

Количество студентов, из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

41 9% 

Количество студентов, из 

числа лиц с ОВЗ 

12 2% 

Количество студентов, из 

неполных семей 

105 22% 

Количество студентов, из 

многодетных семей 

37 8% 

Количество студентов, 

стоящих на учете в органах 

профилактики 

4 0,8% 

Количество несовершенно- 

летних студентов занятых 

досуговой деятельностью в 

колледже 

193 72% 

Количество несовершенно- 

летних студентов 

посещающих досуговые 

объединения по месту 

жительства 

75 38% 

 

Для решения задачи - создание условий для консолидации усилий 

педагогов и родителей, с целью  воспитания гармонично развитой личности, 

формирования ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию подростков  ежегодно в колледже проводятся 

родительские собрания, собрания родителей ученических групп.  

В целях просветительской деятельности на лектории для  родителей и 

студентов приглашаются сотрудники ОБУЗ "Ивановский 

областной наркологический диспансер", представители комиссии по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Иванова, 

инспектора отдела опеки и  попечительства территориального управления 

социальной защиты  населения по  городу Иванову, инспектора отдела по 

делам несовершеннолетних Фрунзенского, Советского и Ленинского района, 

работников Центра психолого-педагогической помощи семье и детям, 

работники Прокуратуры. 

В целях профилактики правонарушений и предупреждения безнадзорности 

разработаны планы совместной работы с ОМВД России по Фрунзенскому 

району г. Иваново и ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново 

Ежемесячно проходят правовые обсуждения актуальных вопросов 

законодательства, индивидуальные встречи со студентами «группы риска», 

блиц-опросы, викторины, конкурсы агитационных плакатов и листовок. 

В системе проводятся различные мероприятия, направленные на 

предупреждение совершения правонарушений, в том числе, повторных: 

 классные часы, внеклассные мероприятия в форме 

дискуссионных площадок «Имею право знать», «Закон и 

наказание», «Не переступи черту»; 

 размещение на сайте и на стендах колледжа, общежития  

информации о правах, свободах и обязанностях детей и 

родителей (законных представителей), предусмотренных 

российским законодательством; 

 профилактическая, информационно-разъяснительная работа с 

обучающимися по предупреждению вовлечения их в действия, 

представляющие угрозу их жизни, здоровью или свободе, в т.ч. с 

приглашением официальным сотрудников органов системы 

профилактики. 

В результате данных мероприятий, обучающиеся получают знания не 

только о мерах наказания, но и о защитных функциях правовых норм, широко 

используются примеры из практики правоохранительных органов, средства 

СМИ. 

В отчетном периоде активно реализуется программа «Противодействие 

коррупции», «Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии терроризма», в которых принимают участие более 100  человек. 

В рамках межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России-2019» организованы встречи с 

помощником прокурора Фрунзенского района г.Иваново  

Ю.М.Косульниковой в учебных корпусах колледжа со студентами 2-го и 3-го 

курсов, общее количество задействованных студентов составило  90 человек. 

На предмет раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ проведено социально-

психологическое тестирование 215 студентов в возрасте 15-18 лет. По 

результатам тестирования, численность с достоверными ответами составила 

194 человек, сведения о «группе риска» составляют 8 человек,сто сотавляет 

4% от числа участников тестирования с достоверными ответами.  
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Для формирования осознанного отказа от  немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ организованы и проведены: 

- показы презентации антинаркотического содержания для студентов 

колледжа; 

- тематические классные часы со студентами 1-го курса с 

распространением памяток и буклетов, предупреждающих противоправные 

действия и информирующие о последствиях незаконного потребления 

наркотиков; 

- тематическое тренинги с 23 студентами проживающими в общежитии 

колледжа; 

- конкурс антинаркотической социальной рекламы, количество 

принявших участие 12 человек. 

- участие во областном антинаркотическом конкурсе плакатов и видео 

работ «Молодежь – послы мира», количество участников  3 человека. 

- на сайте колледжа размещен буклет «Защити себя от наркотиков» с 

информацией о том, куда можно обратиться за помощью и какие могут 

возникнуть последствия в случае незаконного употребления наркотических 

средств. 

Для решения задачи - повышения эффективности комплексной 

поддержки уязвимых категорий студентов  (с ограниченными возможностями 

здоровья, оставшихся без попечения родителей, находящихся в социально 

опасном положении, сирот), способствующей их социальной реабилитации и 

полноценной интеграции в общество в отчетном периоде проводились 

следующие мероприятия: 

 оказание материальной помощи; 

 выплаты государственной социальной стипендии; 

 обеспечение детей сирот и лиц из числа детей сирот, лиц, потерявших за 

время обучения обоих родителей: бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря, предоставление 

жилого помещения в общежитии колледжа, выплаты компенсация на 

приобретение канцелярских товаров; 

 посещение по бесплатным абонементам спортивно-развлекательного 

комплекса "Олимпия", Ивановского музыкального театра; 

 посещение пасхального богослужения в Введенском 

женском монастыре Иваново-Вознесенской Епархии Русской 

Православной Церкви;  

 награждение сладкими призами от кондитерской фабрики «Продвагон»; 

 медицинское обследование несовершеннолетних студентов из числа 

детей сирот. 

Государственную социальную стипендию  получают  – 44 студента из 

малообеспеченных семей и 41студент относящихся к категории детей-сирот, 

детей и лиц оставшихся без попечения родителей. 
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Материальная поддержка в виде проживания в студенческом  общежитии 

колледжа предоставляется 83  иногородним студентам и студентов из числа 

детей-сирот, и лиц оставшихся без попечения родителей.  

 

 

С целью формирования активной жизненной позиции в колледже созданы 

органы студенческого самоуправления: Студенческий совет и Совет 

проживающих в общежитии, в данных органах студенческого самоуправления 

заняты 73 студента. Члены Студенческого совета активно участвуют в 

городских и областных мероприятиях, проводимых Правительством города и 

области, тесно сотрудничают с Комитетом по молодежной политики, 

физической культуры и спорту при Администрации г.Иваново, с молодежной 

организацией регионального отделения НФР («Молодежка НФР»). 

В целях формирования социокультурной инфраструктуры колледжа, 

интегрирующей воспитательные возможности культурных, спортивных, 

научных, профессиональных, патриотических и других объединений, 

содействующей успешной социализации студентов в колледже созданы и 

успешно работают: 

 

 

• Секция волейбола

• Секция баскетбола 

• Секция настольного тенниса 

• Секция ОФП и легкой атлетики

Спортивный клуб 
"Юность"

• «Патриот»
Военно-споритивный

клуб

• «Ракурс"

• "Арт-Феи"

• «Волшебная нить»

• "Студенческий проесс-центр"

Творческие 
объединения

• "Доброе сердце"

• «Онкодозор»
Волонтерский отряд

• "Декаданс"Театральная студия 

• "Силуэт"Театр моды
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Целью нравственно-эстетического воспитания является приобщение 

студентов к ценностям культуры и искусства, развития студенческого 

творчества, создание условий для саморазвития обучающихся и их реализация 

в различных видах творческой деятельности. 

Студенты активно участвуют в студенческом пресс-центре:  ежемесячно 

выходит и размещается на сайте колледжа студенческая газет.  

Организовано систематическое посещение студентами 1-го и 2-го курсов 

музейных выставок,  выставок художников, коллекционеров Ивановского 

областного художественного музея. Сформировалась стабильная группа 

студентов регулярно посещающих музеи  (42 человека). 

Развитие творческого потенциала студентов осуществляется через 

реализацию совместных проектов: коллекция моделей «Студенческая весна» 

выполнена студенческим театром моды «Силуэт»  из тканей Тейковского 

ХБК, стала дипломантом всероссийского фестиваля молодых дизайнеров 

«Мода 4,0» 
 

Эффективность воспитательной деятельности в сфере культуры, физической 

культуры и спорта, гражданско-патриотического воспитания ОГБПОУ 

«ИКЛП» по состоянию на 31.03.2020 года 

Мероприятие Руководитель Участники Результат 

Спортивное направление 

Всероссийский уровень 

Массовые всероссийские 

соревнования «ЛЫЖНЯ РОССИИ-

2020» под девизом «Спорт открыт для 

всех!» 

Зайцев А.А. 

 

Йтер И. 

Напалков П. 

Кормушкин С. 

Шорыгин Д. 

Участие 

Областной уровень 

Комплексные соревнования «Кубок 

по многоборью-2019» среди 

иностранных учащихся 

профессиональных образовательных  

организаций Ивановской области  

Луканин А.В. 

Зайцев А.А. 

Туйчиева М. 

Джураев Б. 

Фаезов С. 

Садиков Р. 

 

Диплом за 1 место 

(вид-прыжки в длину и 

эстафете) 

Диплом за 1,2 место 

(вид-армреслинг) 

Диплом за 3 место 

(виде –эстафета, 

прыжок в длину). 

Областные соревнования по легкой 

атлетике в рамках Спартакиады 

Ивановского регионального 

отделения ОГФСО «Юность России» 

среди учащихся профессиональных 

образовательных организаций  

Луканин А.В. 

Зайцев А.А 

Джураев Б. Диплом за 1 место  

(вид- метание гранаты) 

86-я легкоатлетическая эстафета  на 

призы газеты «Рабочий край» 

Луканин А.В. Команда 

колледжа 

участие 

Областные соревнования по 

волейболу среди обучающихся 

СПО в рамках Комплексной 

Спартакиады  ИРО ОГФСО 

«Юность России»  среди 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

Луканин А.В. Команда 

девушек 

участие 

Луканин А.В. Команда 

юношей 

Диплом за 1 место 

(вид-1 метание 

гранаты) 
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Областные соревнования по лыжным 

гонкам среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Ивановской области в 

рамках Спартакиады среди 

профессиональных образовательных 

организаций 

Луканин А.В. Пищина А. 

Эльжаркиева Э. 

Игнатьев И. 

Йтер И. 

Участие -5 место среди 

9 –ти команд 

Комплексные соревнования «Кубок 

по многоборью-2019» среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных  организаций 

Ивановской области 

Луканин А.В. Команда 

девушек 
Диплом за 1 место 

(вид-прыжки со 

скакалкой) 
Луканин А.В. Команда 

юношей 

Диплом за 2 и 3 место 

(вид- подтягивание и 

силовое многоборье) 

Гражданско-патриотическое направление  
Всероссийский уровень 

Всероссийские массовые 

соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский 

Азимут-2019» 

Дородников 

А.Н. 

Гонтарева А 

Майорова К. 

Антонова М. 

 

Областной уровень 

Первенство эстафетных лыжных 

гонок по биатлону среди студентов-

участников военно-патриотических 

клубов профессиональных 

образовательных организаций, 

посвященном 76-й годовщине со дня 

полного снятия блокады Ленинграда 

и 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945 

годов. 

Поляков А.В. Сироткина А. 

Колбашова Н. 

Осокина Е. 

Козлова В. 

Титов В. 

Петров А. 

Эльжаркиева Э. 

Птицина А. 

Диплом за участие 

XVII  областной конкурс «Призывник 

года» среди учащихся школ и 

студентов профессиональных 

образовательных организаций. 

Поляков А.П. Садиков Р. 

Кашин М. 

Диплом за 3 место  

Областные соревнования по 

спортивно-тактической  подготовке 

«Путь мужества» 

Поляков А.П. ВСК «Патриот» Диплом за 1 место 

(девушки) 

Патриотическая акция, приуроченная 

к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, 90-летию 

юбилея образования Воздушно-

десантных войск. 

Поляков А.П. ВСК «Патриот» Диплом за 3 место  

Городской уровень 

Военно-спортивная  игра  «Юные 

защитники Отечества». 

Поляков А.П. ВСК «Патриот» Диплом за 3 место 

Художественно-эстетическое направление 

Всероссийский уровень    

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Арт-Профи Форум» 

Привезенцева 

И.В. 

Чеснокова К. Диплом победителя (в 

номинации «Плакат») 

Всероссийский  литературный 

конкурс сочинений «Герои 

отечества» в номинации 

литературное творчество, 

возрастная категория – 

обучающиеся СПО 

Логинова 

Ю.Е. 

Чиглинцева Т. Диплом за 1 место 
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VI Всероссийский фотоконкурс 

«Мир глазами фотографа»  

Сонина О.Н. Павлычеыва Е. Лауреат 

Межрегиональный уровень    

Межрегиональный молодежный 

творческий фестиваль «Меня война 

крестила быть поэтом» среди 

студентов образовательных  

профессиональных   организаций, 

посвященного памяти поэта-земляка 

М.А.Дудина, участника ВОВ 

Логинова Ю.Е. Чернель Е. 

Полуярова А. 

Никифорова А. 

Лысова К. 

Глотова Ю. 

Еженкова А. 

Птицина А. 

Диплом участника 

Интеллектуальная игра «РИСК» 

(Всероссийское общественное 

движение «Волонтеры Победы» 

 Казаренко К 

Кашин М. 

Кузнецов Г. 

Жучков М. 

Горюнов М. 

 

 IX  Межрегиональный фестиваль 

молодежных общественных 

объединений регионов 

Центрального федерального 

округа «Увелечение-2019» 

Привезенцева 

И.В. 
творческому 

объединению 

«Ракурс»  

Диплом участникау  

Областной уровень 

Областной конкурс плакатов 

«Молодежь против наркотиков» 

среди студентов профессиональных 

образовательных организаций  

Зотова С.В. Николаева В. 

Глушков В. 

Диплом за 1 место в 

(номинации 

«Колледж») 

Областной конкурс экоплакатов «Все 

начинается с тебя, или 5 простых 

правил для жизни в чистом город»  

Сонина О.Н. Червякова Е. 

Чалоян В. 

Минаева А. 

Арзуманян В. 

Хозяева Е. 

Коршунова У. 

Диплом участника 

Областной конкурс социальных 

проектов среди студенческих 

объединений ВУЗов и ССУЗов 

Ивановской области 

Манохина С.Н. 

Вишнева Т.Ф. 

Волонтерский 

отряд 

Сертификат 

Областной конкурс плакатов и видео 

работ на антитеррористическую 

тематику «Молодежь-послы мира»  

Торопова Е.К. Белякова Т. Диплом  участника (в 

номинации «Лучшая 

плакат») 

Областной конкурс по пропаганде 

безопасности дорожного движения 

«Дорога, безопасность, жизнь»  

Торопова Е.К. Арзуманян В. 

Хозяева Е. 

 

Диплом (в 

номинации «Квест») 

Городской уровень 

Творческий конкурс «А Иваново-

город…»  

Привезенцева 

И.В. 

Отметина А. Диплом  участника 

(в номинации: 

«Лучший  эскиз 

открытки») 

Логинова Ю.Е. Павлычева Е. Диплом участника 

( в номинации: 

«Лучшая статья») 

Награды студентов за успехи  в творческих конкурсах и  спорте  
• Благодарственным  письмом отмечен  Джураев Б. за  успехи и активное 

участие в спортивной  жизни Ивановского регионального  отделения ОГФСО 

«Юность России», пропаганду физической культуры и спорта среди 
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студентов профессиональных  образовательных  организаций Ивановской 

области; 

• Благодарственным письмом отмечена Чиглинцева Т. за  успехи и активное 

участие в спортивной  жизни Ивановского регионального  отделения ОГФСО 

«Юность России», пропаганду физической культуры и спорта среди 

студентов профессиональных  образовательных  организаций Ивановской 

области 

• Благодарственным письмом отмечена Арзуманян В. за  успехи и активное 

участие в спортивной  жизни Ивановского регионального  отделения ОГФСО 

«Юность России», пропаганду физической культуры и спорта среди 

студентов профессиональных  образовательных  организаций Ивановской 

области 

• Благодарственным письмом  Ивановского регионального центра военно-

патриотического воспитания отмечена Кашицына Алина за успехи и активное 

участие в мероприятиях патриотического направленности. 

 

Вывод: в колледже создана социокультурная среда, позволяющая каждому 

студенту найти свой путь социализации - выбрать творческую, спортивную, 

волонтерскую референтную группу. Специалисты и педагоги колледжа 

обеспечивают студентам профессиональное вхождение в профессии, будущий 

рабочий коллектив, формируют у молодых профессионалов высокую 

мотивацию к профессиональной деятельности. Совместные творческие и 

образовательные проекты педагогов и студентов обеспечивают 

коммуникативно – информационное взаимодействие колледжа с социальными 

сообществами. 
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Приложение № 1 

к отчету о результатах самообследования 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ 

п\п 

Показатели Единица измерения 

 

1. Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на 31.03.2020г. в 

том числе: 

144человек 

 

1.1.1 по очной форме обучения  144человек 
1.1.2 по очно-заочной форме обучения  0 
1.1.3 по заочной форме обучения  0 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, на 31.03.2020г., в том числе: 

276 человека (из них 10 

внебюджет) 

 
1.2.1  

 

по очной форме обучения  230 человека(из них 13 

внебюджет) 

 
1.2.2  

 

по очно-заочной форме обучения  0 

1.2.3  

 

по заочной форме обучения  46 человека (из них 3 

внебюджет) 

 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам  профессионального обучения, 

на 31.03.2020г., в том числе: 

54 человека 

1.3.1 по очной форме обучения 54 человека 
1.4 Общее количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
6 единиц 

 
1.5 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 
190 человек 

(из них 6  внебюджет) 

 

 
1.6  

 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

-человек/% 

26чел./474человек 

5,4% 

 

1.7  

 

Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

64/69человек 

 

92,7% 

 
1.8  

 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в 

общей численности студентов (курсантов) 

0  

1.9  

 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов),обучающихся по очной форме обучения, 
272/420человек 

 

64% 
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получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов на 01.01.2020г. 
 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 01.01 2020 г. 
43/ 60 человек 

71,6 % 

1.11  

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности  педагогических работников 

36/43 человек 

84 % 

 

1.12. 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

11/43 человек 

26% 

1.12.1 Высшая 4  человек 

9 % 
1.12.2 Первая 7  человек 

16% 
1.13. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

39/39человек 

100% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0 

1.15 Общая численность студентов(курсантов) образовательной 

организации, обучающиеся в филиале образовательной 

организации(далее – филиал) 

0 

2 Финансово-экономическая деятельность  
2.1. Доходы образовательной организации по все видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
42629,50 тыс.руб. 

2.2. Доходы образовательной организации по все видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

1093,06 тыс.руб. 

2.3. Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

50,7 тыс.руб. 

2.4. Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) к средней заработной плате по 

экономике региона. 

101,9% 

3 Инфраструктура  
3.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

5534 кв.м/474чел.=12 кв.м. 

в расчете на одного 

студента 
3.2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 
69 ком./474 чел = 7 

компьютеров в расчете на 

одного студента 
3.3. Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитии, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитии 

68 чел/68 

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) 

26чел./474человек 
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4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

числе 

0 единиц 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 единиц 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0 единиц 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 единиц 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
0 единиц 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

5 человека 

4.3.1 по очной форме обучения 5 человека 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
1человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
4 человека 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0 человек 
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

2 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 2 человек 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
1 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
1 человека 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
0 человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

0 человек 

 

Содержание отчета утверждено на заседании Совета ОГБПОУ  «ИКЛП» 

«27»  марта  2019 г. 
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