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ВВЕДЕНИЕ 

Общая характеристика ОГБПОУ «ИКЛП» 
Областное государственное   бюджетное профессиональное  образовательное    

учреждение «Ивановский колледж легкой промышленности» ведет свою историю с 

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

образования, в состав которого входила школа ФЗУ Меланжевого комбината. 

Во время Великой Отечественной войны школа ФЗУ  вошла в систему 

трудовых резервов страны. После окончания войны, в 1949 году вошла в состав 

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 со средним образованием, и училище стало называться СПТУ № 28.   

 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 24.11.1999г.   

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 

№28 получил статус колледжа. 

 С 2013 колледж является ресурсным центром легкой промышленности. В 2015 

году на базе ОГБПОУ «ИКЛП» открыт центр специализированных компетенций 

WoldSkils Russia (СЦК) в Ивановской области по компетенции «Технологии моды». 
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Студенты колледжа впервые приняли участие в демонстрационном экзамене по 

стандартам Ворлдскиллс России по компетенциям «Технология моды» и 

«Социальная работа». 

На протяжении с 2015-2019 год ОГБПОУ «ИКЛП»  входил в национальный 

реестр  «Ведущие образовательные учреждения России». 

В 2019 году колледж вошел в официальный реестр Лауреатов 

конкурса «Лучшие колледжи РФ - 2019» . 

В 2020 году «Ивановский колледж легкой промышленности» вошел в 

национальный реестр «Ведущие учреждения социальной инфраструктуры России». 

За 2018, 2019, 2020 года ОГБПОУ «ИКЛП»  колледж был внесен в  

«Всероссийскую книгу почета». 

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.  



4 
 

 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.  

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

патриотической и социокультурной деятельности.  

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 

(выписка из реестра лицензий по состоянию на 14:25  14 апреля 2021года). 

 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 

 37-37-01/150/2006-930 от 16.02.2016 г. 

mailto:pl_28@mail.ru
http://www.iklp.ru/
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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 науки и образования  РФ и Министерства просвещения 

РФ от 05 августа 2020 г. N 885/390 "О практической подготовке обучающихся»; 

 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.); 

 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.); 
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 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"; 

 Распоряжение Правительства Ивановской области от 9 апреля 2013 г. N 75-рп 

"Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования" (с изменениями и дополнениями от 4 сентября 2013 г., 27 июня 
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2014 г., 2 июля, 13 ноября 2015 г., 21 сентября 2016 г., 25 января, 5 июля 2017 

г.); 

 Постановление Правительства Ивановской области от 31 декабря 2008 г. N 371-

п "О системе оплаты труда работников государственных учреждений 

Ивановской области, подведомственных Департаменту образования 

Ивановской области" (с изменениями и дополнениями от 4 августа 2009 г., 7 

июня, 23 ноября 2011 г., 24 октября, 19 декабря 2012 г., 26 июня, 25 декабря 

2013 г., 7 мая 2014 г., 21 января, 14 августа 2015 г., 20 апреля, 6 декабря 2016 г., 

13 апреля, 30 ноября 2017 г., 10 января, 13 августа 2018 г.); 

 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" (с 

изменениями и дополнениями от 13 января 2001 г., 7 июля 2003 г., 29 июня, 22 

августа, 1, 29 декабря 2004 г., 22 апреля 2005 г., 5 января 2006 г., 30 июня, 21, 

24 июля, 1 декабря 2007 г., 23 июля 2008 г., 13 октября 2009 г., 28 декабря 2010 

г., 7 февраля, 3 декабря 2011 г., 30 декабря 2012 г., 7 мая, 7 июня, 2 июля, 25 

ноября, 28 декабря 2013 г., 2 апреля, 4 июня, 14 октября, 31 декабря 2014 г., 29 

июня, 13 июля, 23 ноября 2015 г., 26 февраля, 26 апреля, 3 июля 2016 г., 7 июня 

2017 г., 27 июня 2018 г.);  

 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.);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 257 от 

21.05.2020 г. «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в 2019/2020 учебном году»; 

 Приказ Департамента образования Ивановской области от 08.06.2020 №551-о 

«О применении особенностей проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в 2019/2020 учебном году и особенностей приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

2020/2021 учебном году»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 264 от 

26.05.2020 года «Об особенностях приема на обучение по образовательным 



12 
 

программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования на 2020-2021 учебный год. 

 

1.2.2. 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» 

1.1 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 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. 

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 21.12.2015 г. 

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 05.05.2015 г. 
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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 от 24.12.2015 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 ОГБПОУ 

ИКЛП» 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  изменении в 
Положение об оплате труда 
ОГБПОУ «ИКЛП»  
№ 170-од от 29.03.2019 г. 

Первичная профсоюзная 

организация ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол № 4/19  
от 15.03.2019 г. 
Совет учреждения 
ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол № 1  
от 12.03.2019 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» 

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 17.07.2015 г. 

Общее собрание 
работников 

и обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

2.3 Положение о порядке 
доступа педагогов к 

Приказ № 107-од  

от 10.03.2017 г. 

Первичная профсоюзная 
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информационно-
телекоммуникационным 
сетям и базам данных, 
учебным и методическим 
материалам, музейным 
фондам, материально-
техническим средствам 
ОГБПОУ «ИКЛП» 

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  
от 05.05.2015 г. 
Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол № 2  

от 16.05.2015 г. 

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 от 31.12.2015 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 19.12.2015 г. 

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»  

№ 188-од от 20.04.2015 г. 

Студенческий Совет 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол № 1  

от 18.03.2015 г. 

Совет родителей и 

официальных 

представителей, 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол № 1  

от 14.03.2015 г. 

Педагогический Совет 

Протокол № 2 

от 20.03. 2015 г. 

3.4 Положение о порядке 

обучения по 

индивидуальному учебному 

плану, ускоренному 

Приказ Об утверждении 

Положения о порядке 

обучения по 

индивидуальному учебному 

Совет учреждения 
ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол № 4  

от 21.12.2015 г. 
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обучению обучающихся в 

пределах осваиваемой 

образовательной 

программы в ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

плану, ускоренному 

обучению обучающихся в 

пределах осваиваемой 

образовательной программы 

в ОГБПОУ «ИКЛП»  

№ 642-од от 24.12.2015 г. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол № 3  

от 19.12.2015 г. 

Студенческий Совет 

Протокол № 3  

от 21.12.2015 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 31.07.2015 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. 

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-од от 18.05.2015 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. 

3.8 Правила внутреннего 

распорядка обучающихся 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Приказ об утверждении 

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

Протокол № 2  
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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. 

3.9 Положение о порядке 

разработки основных 

образовательных программ 

в ОГБПОУ «ИКЛП», 

требования к их экспертизе 

  и утверждению 

Приказ № 683-од  
от 31.12.2015 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  
от 31.12.2015 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 21.12.2015 г. 

Студенческий Совет 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» Протокол № 3  

от 21.12.2015 г. 

3.11 ПОРЯДОК зачета 

результатов   в  ОГБПОУ 

«ИКЛП»  освоения 

обучающимися  учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных 

образовательных 

программ в    других    

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Приказ № 686-од  

от 31.12.2015 г.  

Об   утверждении Порядка 

зачета результатов 

в ОГБПОУ «ИКЛП» 

освоения обучающимися 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

дополнительных 

образовательных программ  

в других организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Совет учреждения 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол № 4  

от 21.12.2015 г.  

Совет родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол № 4  

от 21.12.2015 г. 

Студенческий Совет 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол № 3  

от 21.12.2015 г. 
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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  
от 31.12.2015 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 

21.12.2015 г. 

Студенческий Совет 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол № 3  

от 21.12.2015 г. 

3.13 Приказ ОГБПОУ «ИКЛП»  
от 30.12.2015 № 664/1 
 «Об утверждении форм 
отчетности по 
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» 
от 27.12.2019 г. № 940-од 
«Приказ об утверждении 

   программ ГИА, методики 

оценивания результатов, 

требований к выпускным 

квалификационным работам 

по ППССЗ 15.02.01 

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям)» 

Приказ № 345-од от 

08.06.2020г. «Об 

утверждении Программ ГИА 

в 2019-2020 учебного года по 

ППКРС и ППССЗ 

реализуемых в колледже, с 

учетом мероприятий, 

направленных на 

предотвращение 

распространения новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19) на территории 

Российской Федерации» 

Педагогический Совет 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №9 

от 27.12.2019 г. 

3.15 Программа 

государственной итоговой 

аттестации 2019-2020 

учебного года 39.01.01 

Социальный работник 

Приказ ОГБПОУ ИКЛП от 

27.12.2019 г. № 942-од 

«Приказ об утверждении 

программ ГИА, методики 

оценивания результатов, 

требований к выпускным 

квалификационным работам 

Педагогический Совет 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №9 

от 27.12.2019 г. 
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по ППКРС 39.01.01 

Социальный работник» 

Приказ № 345-од от 

08.06.2020г. «Об 

утверждении Программ ГИА 

в2019-2020 учебного года по 

ППКРС и ППССЗ 

реализуемых в колледже, с 

учетом мероприятий, 

направленных на 

предотвращение 

распространения новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19) на территории 

Российской Федерации» 

 
 

3.16 Программа 

государственной итоговой 

аттестации 2019-2020 

учебного года 15.01.21 

Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации 

Приказ ОГБПОУ ИКЛП от 

27.12.2019 г. № 943-од 

«Приказ об утверждении 

программ ГИА, методики 

оценивания результатов, 

требований к выпускным 

квалификационным работам 

по ППКРС 15.01.21 

Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации 

»Приказ № 345-од от 

08.06.2020г. «Об 

утверждении Программ ГИА 

в2019-2020 учебного года по 

ППКРС и ППССЗ 

реализуемых в колледже, с 

учетом мероприятий, 

направленных на 

предотвращение 

распространения новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19) на территории 

Российской Федерации» 

Педагогический Совет 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол № 9 от 

27.12.2019 г. 

3.17 Программа ГИА 2019-2020 

учебный год по 

специальности 29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и технология 

легкой промышленности 

Приказ ОГБПОУ «ИКЛП» 
от 27.12.2019 г. № 941-од 
«Приказ об утверждении 

  программ ГИА,  методики 

оценивания результатов, 

требований к выпускным 

квалификационным работам 

по ППССЗ 29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и технология 

легкой промышленности» 

Приказ № 345-од от 

08.06.2020г. «Об 

утверждении Программ 
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ГИАь2019-2020 учебного 

года по ППКРС и ППССЗ 

реализуемых в колледже, с 

учетом мероприятий, 

направленных на 

предотвращение 

распространения новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19) на территории 

Российской Федерации» 

3.18 Положение об экзамене 

квалификационном в 

ОГБПОУ  «ИКЛП» 

Приказ ОГБПОУ « ИКЛП» 
от 19.08.2015 г. № 396  

Студенческий Совет 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол № 2  

от 05.05.2015 г. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол № 2  

от 16.05.2015 г. 

3.19 Порядок посещения по 

выбору обучающегося 

мероприятий, которые 

проводятся в организации  

и не предусмотрены 

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 12.12.2016 г. 

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  
от 31.01.2020 г.  
«Об утверждении Правил 
приема на обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования и программам 

профессионального 

обучения в ОГБПОУ 

Первичная профсоюзная 

организация ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол № 19/20 

от 22.01.2020г. 
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«ИКЛП» на 2020-2021   

учебный год» 

4.2 Приказ № 875-од  
от 12.12.2019 г. « О создании 
и работе приемной комиссии 
по набору обучающихся на  

2020-2021 учебный год   

4.3 
 
Приказ № 934-од  

от 27.12.2019 г. «О создании 

предметной экзаменационной 

комиссии для проведения 

вступительных испытаний по 

ППССЗ 54.02.01 

Художественное оформление 

изделий текстильной и легкой 

промышленности»   

4.4 Приказ № 933-од  

от 27.12.2019 г. «О создании 

предметной экзаменационной 

комиссии для проведения 

вступительных испытаний по 

ППССЗ 29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий»   

4.5 Приказ № 935-од  

от 27.12.2019 г. «О создании 

апелляционной комиссии 

на период проведения 

вступительных испытаний на 

2020-2021 учебный год»   

4.6 Приказ № 322-од от 

01.06.2020г. «О внесении 

изменений в приказ № 875-од 

от 29.12.2019 О создании и 

работе приемной комиссии по 

набору обучающихся на 2020-

2021 учебный год»   

4.7 Приказ  № 323-од от 

01.06.2020г. «О внесении 

изменений  приказы № 

933,934-од «О создании 

предметной экзаменационной 

комиссии для проведения 

вступительных испытаний».   

4.8 Приказ № 342-од от 

05.06.2020г. «О внесении 

изменений в приказ № 935-од 

от 27.12.2019 года «О создании 

апелляционной комиссии  на 

период проведения 

вступительных испытаний»   

5. Локальные нормативные акты, регламентирующие права и обязанности участников 

образовательного процесса 
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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-од от 10.10.2016 г. 

Первичная профсоюзная 

организация ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

10.10.2016 г. 

5.3 Положение о комиссии  
поурегулированию 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 05.05.2015 г. 

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-од от 01.09.2016 г. 

Первичная профсоюзная 

организация ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол № 3  

от 29.08.2016 г. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 
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обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП»  

Протокол № 2  

от 21.06.2016 г. 

Студенческий Совет 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол № 3  

от 15.06.2015 г. 

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 18.03.2015 г. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся  

Протокол № 1 

от 14 марта 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 18.03.2015 г. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся  

Протокол № 1 

от 14 марта 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 18.03.2015 г. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся  

Протокол № 1 

от 14 марта 2015 г. 

6.5 Положение о студенческом 

общежитии ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Приказ об утверждении 

  № 372-од от 31.07. 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 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол № 2 

 от 05.05.2015 г. 

6.6 Приказ ОГБПОУ «ИКЛП» 

№ 774-од от 01.11.2019 г.   

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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«О внесении изменений в 

состав стипендиальной 

комиссии» 

6.7 Приказ № 961-од от 
31.12.2019  « Об 
установлении 

размера стоимости за 

проживание в общежитии 

ОГБПОУ «ИКЛП» в 

2019/2020 учебном году   

6.8 Приказ № 961-од от 
31.12.2019 «Об 
установлении размера 
стоимости за платные 
образовательные услуги по 
ППССЗ,ПППКРС,ППО для 
вновь поступивших на 
обучение в 2019-2020 
учебном году.»   

6.9 Приказ № 961-од от 
31.12.2019 «Об 
установлении размера 
стипендии для контингента 
обучающихся очной формы 
обучения с 01.01.2020  по 
31.12.2020г.»   

 

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
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РАЗДЕЛ 2.  

 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, КАДРОВЫЙ СОСТАВ. 

2.1 СИСТЕМА 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 три заместителя директора 

и заведующие отделениями: 

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

-заместитель директора по учебно-методической работе В.С.Захарина;  

-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 

 

 

31 год 06 лет Директор, 

преподаватель 

Предметы 
общеобразовательног

о цикла 

Специальность 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям): 

Дисциплины 

общепрофессиональн

ого цикла 

Специальность 

54.02.03 

Художественное 

оформление  изделий 

текстильной . и 

легкой 

промышленности 

 

Профессия 39.01.01 

Социальный 

работник 

 - ФГБОУВО 
«Российская акад. народного хоз-ва и гос. 
службы при Президенте РФ», 2015 

- Учебный центр ООО «Коллекция 
образовательных ресурсов», 2016, 
«Контрактная система в сфере закупок, 

товаров, работ и услуг в соответствии с 44-
ФЗ» 
- ОГАУ ДПО «ИРО Ивановской области», 

2017 
- ФГБОУ ВО «НГПУ»  

«Деят. в области гос. контроля (надзора) в 
сфере образования», 2017 

- ОГКУ «Управление по обеспеч. защиты 

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

2018 

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

- Профессион. гигиенич. подготовка и 

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

2019 

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

закупками для обеспеч. госуд-ых нужд, 

2019 
- ООО «УЦ «АВТОРИТЕТ», 2019, семинар 

«Профессион. риски» 

- «АВТОРИТЕТ» оказание первой мед. 
помощи, 2020 

- ФГБОУВО «Российская акад. народного 

хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ», 
2020; профессион. переподготовка 

- ООО «УЦ «АВТОРИТЕТ», 2021, доп. 

проф программа по ОТ в объеме 16 ч. 

 

- 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 Департамента 
образования Ивановской области, 

2018 

- Благодарность Ивановской 
городской Думы, 2018 

- Благодарность Союза 

WorldSkillsRussia, 2018 

- Благодарность WorldSkillsRussia, 

2019 

- Присвоено звание «Почетный 
работник образования Ивановской 

области», 01.10.2019 

Присвоено звание «Почетный 
работник воспитания и 

просвещения Российской 
Федерации», 2020 

- Благодарственное письмо 

Губернатора Ивановской области, 
2021 
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2. Тюпкина  

Елена  

Александровна 

Высшее 

профессиональное  

Ивановский 

государственный 
университет,  

в 1998 году 

Историк. 

Преподаватель 

30 лет 8 лет Заместитель 
директора по учебно-

производственной 
работе 

  - ФГБОУДПО «Гос-ая академия промышл. 
менеджмента им.  

Н.П. Пастухова», 2018 

- ООО «ПожСпец-Универсал» пожарно-

технический минимум, 2018 

- Профессион. гигиенич. подготовка и 

аттестация, 2019 

- Участие во Всероссийском мониторинге 
рынка труда, 2020 

- «АВТОРИТЕТ»  

оказание первой мед. помощи, 2020 
- ООО «Учебный центр «АВТОРИТЕТ» 

Обучение по ОТ по 40 час. программе, 2020 

- ООО «УЦ «АВТОРИТЕТ», 2021, доп. 
проф программа по ОТ в объеме 16 ч. 

 

 
 

Благодарность 

Департамента образования 

Ивановской области в 2010  

Благодарность 

Центральной 

избирательной комиссии, 

2018 

Благодарность 

Департамента образования 

Ивановской области, 2019 

Почетная грамота 

Министерства просвещения 

РФ, 2020 

3. Захарина Вера 

Сергеевна 

Высшее 
профессиональное 

Костромской 

государственный 

педагогический 

институт им. Н.А. 

Некрасова,  

в 1986 году 

учитель физики и 
математики 

средней школы 

33 года 2,5 года Заместитель 
директора по 

учебно-

методической 

работе, 

преподаватель 

Предметы 

общеобразовательного 

цикла 

 - ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской области», 

15.01.2018-05.03.2018 

- ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской области», 

13.03.2018-29.03.2018 
- ООО «УЦ«АВТОРИТЕТ» оказание 

первой мед. помощи, 2019 
- ЧОУ ДПО «Академия Безопасности» 

обучение по ОТ по 40 час. программе, 2020 

 

 

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 
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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 

администрацией Учреждения, а также в органах местного самоуправления; 
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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 УПР Захариной В.С. 
 

Структура и основные направления деятельности методической службы 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

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. 
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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  (проведение мероприятий, их оценка,  

мониторинг, диагностика, закрепление нового  статуса колледжа,  решение 

проблемы профессионального  самосохранения, повышение 

конкурентоспособности); 

 опытно – экспериментальное  (опытно – экспериментальная деятельность 

педагогов; изучение, распространение  ППО); 

 научно – исследовательское  (разработка и реализация  программ  развития 

(ОУ,МС), проектная деятельность); 

 экспертно – оценочное (экспертиза рабочих  программ, КОСов, 

рецензирование методических разработок  и т. д.)   
 

Научно-методическая работа - это синтез двух процессов: научно-

исследовательского и методического, направленный на осуществление:  

• научно-методического сопровождения образовательного процесса,   

• поддержку, координацию инновационной, научно-исследовательской и 

опытно-экспериментальной деятельности педагогов, 

• процессов развития  колледжа. 

Таблица №3 

Методическая работа: Научно-методическая работа: 

Ведущие направления деятельности 

 

• Информационная 

деятельность.  

• Консультационная. 

• Изучение, обобщение 

ППО. 

• Повышение 

квалификации педагогов. 

 

• Аналитическая (различные виды 

диагностики). 

•  Проектная  (Разработка программы 

развития ОУ, методической службы, 

разработка концептуальных оснований 

деятельности коллектива).  

• Организация научно-методического 

сопровождения  инновационной 

деятельности, опытно – 

экспериментальной работы, проектных, 

творческих групп преподавателей.  

• Руководство исследовательскими 

работами обучающихся. 

 

Преобладающие формы работы 
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• Работа в рамках 

методических 

объединений, предметных 

(цикловых) комиссий  

• Репродуктивные формы  

повышения квалификации  

педагогов  

• Создание лабораторий, центров, временных 

научно-исследовательских и творческих 

коллективов, в рамках которых проводится 

ЭР и НИР как отдельных преподавателей, 

так и всего коллектива.  

•   Долговременное сотрудничество с 

научными руководителями, 

консультантами. 

Результат 

 

• Достижение и 

поддержание высокого 

качества образовательного 

процесса. 

• Обобщение 

педагогического опыта в 

виде методических 

рекомендаций. 

• Повышение уровня 

дидактической 

компетенции педагогов. 

• Научно-теоретическое обоснование и 

обеспечение педагогической деятельности. 

• Повышение уровня научно-

исследовательской компетенции педагогов 

( умений  проектировать и осуществлять 

педагогический эксперимент), научно- 

методической  компетенции (подготовка 

научных статей, учебно-методических 

пособий)  
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Таблица №4. 

Направление и содержание методической работы ОГБПОУ «ИКЛП» 

п/п Направление Объект МР Содержание МР Субъекты МР 

1.  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.; 

 мониторинг  процесса реализации ФГОС; 

 развитие внешних связей учебного заведения с вузами, 

научно-исследовательскими учреждениями и т.д.                 

Методический совет 

Аналитическая группа 

Экспериментальная 

площадка 

(лаборатория) 

Информационный центр 

Творческие (целевые 

проектные) группы, 

ПЦМК  

 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. 

Проектная группа (Группа 

качества) 

Группа мониторинга  

ЦМК 

Психологическая 

служба 

3 Повышение 

уровня 

профессиональной  

компетентности  

педагогических 

кадров,  

стимулирование 

инновационной 

деятельности 

Эффективность 

профессионально

-педагогической, 

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. 

Школа 

педагогического 

мастерства 

Проблемные 

группы 

педагогов 

Методические 

объединения  
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руководящих и 

педагогических  

работников 

  (предметно цикловые 

методические комиссии)  

 

4 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  

 

Методический совет 

Временные 

научно-

исследовательские 

коллективы   

Индивидуальная 

поисковая и 

экспериментальная 

работа педагогов  

 

5 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). 

 Проведение студенческих  научно-практических 

конференций 

Зам директора по УМР 

Руководители  ПЦМК 

Методический совет 
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Повышение квалификации педагогических работников в рамках методической 

службы осуществляется через: 

 Курсы повышения квалификации; 

 Профессиональные стажировки; 

 Постоянно действующие  методические семинары; 

 Расширение дистанционных форм  обучения;  

 Школы педагогического мастерства для начинающих педагогов;  

 Проектные (творческие) группы; 

 Индивидуальные программы профессионального роста;                                                           

 Портфолио профессиональных достижений;  

 Педагогические мастерские по распространению передового опыта. 

 

Активные и  интерактивные формы  научно-методической работы: 

 Педагогические мастерские, мастер-классы. 

 Творческие (проектные), проблемные группы. 

 Опытно-экспериментальные лаборатории. 

 Наставничество, стажерские пары, школа молодого педагога. 

 Семинары- практикумы, накопительные методические семинары. 

 Научно-практические конференции. 

 Профессиональные конкурсы, смотры.  

Кроме традиционных предметно-цикловых методических комиссий в 2020 году в 

колледже работали целевые проектные группы: 

Предметно-цикловые методические 

комиссии 

Целевые проектные группы 

 ПЦМК   общеобразовательного цикла,. 

математического и общего 

естественнонаучного цикла; 

 ПЦМК преподавателей и мастеров 

производственного обучения 39.00.00 

Социология и социальная работа; 

 ПЦМК преподавателей и мастеров 

производственного обучения по 

укрупненной группе 15.00.00  

Машиностроение; 

 ПЦМК преподавателей и мастеров 

производственного обучения по 

укрупненной группе 29.00.00.  Технологии 

легкой промышленности;  

 ПЦМК -преподавателей и мастеров 

производственного обучения по 

укрупненной группе 54.00.00 

Изобразительные и прикладные виды 

искусства;   

 ПЦМК преподавателей и мастеров 

производственного обучения 19601 Швея.  

 Проект «Кадры под ключ» 

 Проект «Компетенция Плюс» 

 Проект «Корпоративный PR» 

 Проект «Электронный 

колледж» 

 Проект «Корпоративное 

обучение» 

 Проект «Открытые 

возможности» 

 Проект «WorldSkills 

 Проект «Ресурсный центр» 
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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. 

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  Соглашения по защите трудовых, социально-

экономических прав работников образования и обучающихся в учреждениях 

профессионального образования Ивановской области от 05.12.2012 г. (с изм. и доп. 

от 17.12.2014) 

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. 

ОГБПОУ «ИКЛП» располагает высококвалифицированным преподавательским 

составом, позволяющим обеспечить качественный уровень профессиональной 

подготовки специалистов. 

Порядок комплектования, расстановки инженерно-педагогических работников, 

оформление договоров, условий оплаты труда, прав и обязанностей производится в 

соответствии с законодательством РФ. 

Учебно-воспитательную и производственную деятельность в Колледже 

осуществляют инженерно-педагогические работники. На 01 апреля 2021 г. общая 

численность работников ОГБПОУ «ИКЛП» составляет 52 человека, из них 46 

штатных работников и 6 внешних совместителей. Всего педагогические кадры по 

штатному расписанию составляют 43,5 штатных единицы, фактически на 01.04.2021 

- 35 педагогических работников и 3 руководителя, совмещающих педагогическую 

деятельность. 
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Количественный состав инженерно-педагогических работников на 

01.04.2021 (в т.ч. внешние совместители) 

Таблица № 5 
Состав инженерно-

педагогических работников 

Количественный 

состав на 

01.04.2019 

Количественный 

состав на 

01.04.2020 

Количественный 

состав на 01.04.2021 

Руководители 5 5 5 

Заведующий общежитием 1 1 1 

Административные работники 11 20 11 

Итого: 17 26 17 

Педагогические работники: 

Заведующий отделением 1 1 1 

Преподаватели 23 23 22 

Мастера производственного 

обучения 

4 4 4 

Руководитель физического 

воспитания 

1 1 1 

Лаборант - 1 1 

Старший воспитатель 1 - 1 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

- - 1 

Воспитатели 3 4 3 

Социальный педагог - - - 

Педагог-психолог - - 1 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

- - 1 

Педагог-организатор 1 1 1 

Итого: 34 35 37 

 

В равных долях количество педагогических работников в возрастных группах: 

до 30 лет, до 60 лет и до 70 лет; средний возраст педагогических работников 57 лет.  

Таблица 6 

Средний возраст инженерно-педагогических работников на 01.04.2021  

(в т.ч. внешние совместители) 
Состав инженерно-педагогических 

работников 

До 30 

лет 

До 40 

лет 

До 50 

лет 

До 60 

лет 

До 70 

лет 

До 80 

лет 

Руководители   4 1   

Заведующий общежитием   1    

Административные работники  3 4 4   

Итого:  3 9 5   

Преподаватели 6 1 4 5 6  

Мастера п/о 1    2 1 

Лаборант 1      

Старший воспитатель 1      

Воспитатели   1 2   

Руководитель физического 

воспитания    1   

Заведующий отделением     1  
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Преподаватель-организатор ОБЖ   1    

Педагог-психолог  1     

Итого: 9 2 6 8 9 1 

 

По уровню образования 84% педагогических работника имеют высшее 

профессиональное образование; 3 преподавателя имеют ученую степень кандидата 

наук; 5 преподавателей имеют высшую квалификационную категорию; 7 

преподавателей имеют первую квалификационную категорию, их распределение 

представлено в Диаграмме 1 и Диаграмме 2. 

Диаграмма 1. 

Уровень образования инженерно-педагогических работников  

на 01.04.2021 год 
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Диаграмма 2. 

Уровень квалификации работников на 01.04.2021 год 
 

 
 

Важным направлением работы колледжа является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства преподавателей через 

профессиональную переподготовку, систему повышения квалификации, стажировку, 

молодые педагоги - обучение в магистратуре, научно-практические конференции и 

конкурсы (Диаграмма 3). Полученные знания педагогические работники активно 

применяют на практике. 

Диаграмма 3. 

Количество инженерно-педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации, стажировки на 01.04.2021 год 
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Преподаватели и мастера производственного обучения в 2020 году подготовили 

студентов и приняли личное участие в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills по компетенциям «Технологии моды» и «Социальная работа». 

За отчетный период награждена Почетной грамотой Министерства 

просвещения Российской Федерации заместитель директора по учебно-

производственной работе Тюпкина Е.А. за добросовестный труд, достижения и 

заслуги в сфере образования; объявлены Благодарности Департамента образования 

Ивановской области 4 педагогическим работникам за многолетний добросовестный 

труд и большой вклад в подготовку квалифицированных кадров среднего звена 

(Диаграмма 4). 

Диаграмма 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес инженерно-педагогических работников, имеющих  

государственные отраслевые награды, почетные грамоты 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, можно 

констатировать: 

- образовательный процесс в Колледже обеспечен высококвалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

- кадровый потенциал Колледжа развивается на основе повышения 

квалификации преподавательского состава и на основе ротации кадров; 

- наблюдается тенденция притока молодых преподавателей. 
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Таблица 7.  

Уровень средней заработной   платы  

инженерно-педагогических работников  
Год Средняя 

заработная 

плата 

руководителей 

Средняя заработная 

плата 

преподавателей 

Средняя заработная 

плата мастеров п/о 

Средняя заработная 

плата работников 

административно-

хозяйственного 

персонала 

2018 45492.00 22246,47 21643,75 15609,30 

2019 44588,80 24458,00 24615,40 19337,40 

2020 51821,00 26188,80 23650,00 19710,40 

 

Уровень средней заработной платы педагогических работников ОГБПОУ 
«ИКЛП» соответствует среднему показателю заработной платы по региону. ВЫ 

ВЫПОЛНРеализация профессиональных образовательных программ по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, профессионального модуля  

в соответствии с требованиями ФГС СПО, преподаватели специальных дисциплин 

имеют опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере, проходят 

курсы повышения квалификации и стажировку не реже 1 раза в три года. 

ВЫВОДЫ:  

В целом кадровое обеспечение является одним из условий, которое определяет 

качество подготовки рабочих и служащих по профессиям и специальностям в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, 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.  
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РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1 СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

На основании  выписки из реестра лицензий  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 года 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 8. 

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 9. 
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 

29.00.00 
Технологии 
легкой 
промышленности 

 

29.01.08 

Оператор 
швейного 
оборудования 

Оператор 

швейного 

оборудования 

Оператор 

швейного 

оборудования 

3,4  разряд 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://15.01.2i/
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3. по программам профессионального обучения 

Таблица 10. 
  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 

15.00.00 
Машиностроение 

18955 

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. 

4.2. по программам повышения квалификации рабочих, служащих: 

- для педагогических кадров учреждений профессионального образования по 

профилю легкой промышленности.  

  

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 
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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»; 

 Развитие предпринимательской и иной, приносящей прибыль, доходной 

деятельности; 

 Краткосрочная подготовка рабочих кадров по целевым заявкам работодателей 

на модульной основе. 

ОГБПОУ «Ивановский колледж легкой промышленности» в ноябре 2020 года 

организовал и провел  региональный  этап  Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства "Лучший по профессии" по номинации "Лучшая 

швея".  

Региональный этап конкурса представляет собой соревнование, в рамках 

которого оценят теоретические знания участников и выполнение ими практических 

заданий. Выполнение практического задания (пошив женского платья из 

хлопчатобумажных тканей) позволит оценить навыки конкурсанта, его 

квалификацию, соблюдение технологии выполнения работ, норм и правил по охране 

труда, владение передовыми приемами и методами труда. Платье должно иметь 

законченный вид и соответствовать эскизу. На выполнение практического задания 

конкурсантам предоставляется 4 часа. Теоретическая часть конкурса проводится в 

виде тестирования и включает в себя проверку знаний в области технологии 

изготовления швейных изделий, материаловедения, конструирования одежды, 

охраны труда. 

Участие в конкурсе приняли лучшие швеи организаций и предприятий, 

осуществляющие швейное производство на территории Ивановской области. 

Участник, занявший первое место, представил Ивановскую область на 

федеральном этапе конкурса, который прошёл в дистанционном формате в городе 

Иваново в декабре 2020. 

Преподаватели колледжа приняли участие в составе экспертной  рабочей 

группы федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

"Лучший по профессии" по номинации "Лучшая швея", который проходил в 

дистанционном формате. 

3.3 ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ 

Минпросвещения России совместно с субъектами Российской Федерации, 

Рособрнадзором, Рострудом и Союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)”» в 2020 году запустила программу по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию россиян, пострадавших из-

за сложившейся эпидемиологической ситуации.  
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Цель программы  - оказание мер поддержки в сфере занятости населения, а 

также предоставление возможности приобретения дополнительных 

профессиональных навыков для повышения конкурентоспособности на рынке труда. 

Участниками могли стать: 

1. Граждане, находящиеся под риском увольнения - граждане, которые могут быть 

уволены, в том числе в связи с ликвидацией организации либо прекращением 

деятельности индивидуальным предпринимателем, банкротством, сокращением 

численности и штата работников, приостановлением деятельности организации или 

индивидуального предпринимателя, переходом организации или индивидуального 

предпринимателя на неполный (сокращенный) рабочий день, получившие 

письменное уведомление от работодателя не ранее 17 марта 2020 года; 

2. Граждане, ищущие работу – трудоспособные граждане, которые зарегистрированы 

в органах службы занятости не ранее 17 марта 2020 года в целях поиска подходящей 

работы, ищут работу и готовы приступить к ней; 

3. Выпускники образовательных организаций – лица, успешно завершившие 

обучение и получившие соответствующий документ об образовании в 2020 году 

4. Граждане, потерявшие работу – граждане, уволенные, начиная с 17 марта 2020 года, 

за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие 

виновные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

В программе могут принимать участие лица, которые не проходили обучение 

по программам профессионального обучения или дополнительного 

профессионального образования в течении календарного года реализации 

Программы. 

Подача заявок на прохождение обучения по Программе производиться на 

портале «Работа в России». Регистрация и учет заявок граждан на обучение 

осуществляются на специальном электронном ресурсе (платформе) Союза 

«Ворлдскиллс Россия» по адресу: www.express.worldskills.ru 

В октябре 2020 года согласно Распоряжения заместителя Председателя 

Правительства Ивановской области от 07.09.2020 № 21-Э-8 «Об организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции» на базе ОГБПОУ «ИКЛП» был создан Центр обучения по компетенции 

«Технологии моды».  

За ноябрь-декабрь 2020 года на базе Центра обучения  по  программе 

профессиональной подготовки по профессии 16185 Оператор швейного 

оборудования прошли обучение 12 граждан. По окончании обучения был проведен 

демонстрационный экзамен, который подтвердил уровень освоения 

профессиональных навыков.  Все был выдано свидетельство о квалификации и 

Скиллс-паспорт с профилем профессиональных компетенций. 

К проведению занятий привлекаются ведущие специалисты колледжа. 

Таблица № 11 

Наименование программы Количество обученных 

2020 
Основная программа  профессиональной 

переподготовки о профессии 16185 Оператор 

14 чел. 

https://express.worldskills.ru/
https://www.iklp.ru/centr/Расписание_ОШО0001.pdf
https://www.iklp.ru/centr/Расписание_ОШО0001.pdf
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швейного оборудования с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Технологии моды» 

ИТОГО 14 чел. 

 

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 

Таблица №12 
Руководитель 

проекта 
Директор ОГБПОУ «ИКЛП» Опарина О.П. 

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. 

 

Организация и участие в конкурсном движении WSR «Молодые 

профессионалы» 

Соревнования по компетенции «Технологии моды» V Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» - 2020 проходили на 

аккредитованной площадке, организованной на базе ОГБПОУ «Ивановский колледж 

лёгкой промышленности». Застройка конкурсной площадки была выполнена в 

соответствии с Инфраструктурным листом, согласованным с менеджером 

компетенции – Першиной С.Г. 

В соревновании приняли участие 6 конкурсантов из профессиональных 

образовательных организаций Ивановской области (г.Шуя, г.Кинешма, г.Южа, 

г.Родники, г.Тейково). Возрастная группа 16-23 года. Студентка ОГБПОУ «ИКЛП» 

Осокина Елизавета заняла I  место и набрала 548 баллов. 

https://www.iklp.ru/centr/Расписание_ОШО0001.pdf
https://www.iklp.ru/centr/Расписание_ОШО0001.pdf
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В августе 2020 года на базе ОГБПОУ «Ивановский колледж лёгкой 

промышленности» проходили Отборочные соревнования на право участия в Финале 

VIII  

Национального чемпионата 2020 «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенции «Технологии моды». 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой соревнования 

проводились в дистанционно-очном формате с Центром управления в г. Кемерово. 

В соревнованиях приняла участие выпускница нашего колледжа по специальности 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий Осокина 

Елизавета. 

В соответствии со Специальными требованиями по компетенции «Технологии 

моды» была организована соревновательная площадка на 2 рабочих места с 

технологическим оборудованием и с цифровым видеооборудованием, позволяющим 

вести трансляцию в Центр управления соревнованиями. 

Конкурсное задание было полностью «закрытым» и состояло из 3-х модулей: 

Технический рисунок, Конструирование, моделирование и изготовление комплекта 

лекал юбки, Изготовление женской блузки. «Секретность» задания сохранялась до 

момента начала соревнований. Все модули Конкурсного задания были выполнены за 

8 часов, в течение одного конкурсного дня – 13.08.2020. 

Согласно специальным правилам Удалённых отборочных соревнований 

изготовленная женская блузка, выполненные технические рисунки моделей швейных 

изделий и комплект лекал женской юбки были запечатаны в пакет и посланы 

курьерской почтой в Центр управления соревнованиями в городе Кемерово. 

По результатам экспертной оценки выполнения модулей Конкурсного задания 

наша участница Осокина Елизавета набрала 512 баллов и получила медальон «За 

профессионализм». 

В 2020 году была открыта новая компетенция  «Социальная работа» WorldSkills 

Russia и в марте 2021 годы впервые прошел VI Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия) по данной компетенции. 

 

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». Колледж расширяет  перечень компетенций 

движения WSR, совершенствует материально-техническую базу.
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Таблица № 13 

 Результаты участия в конкурсном движении WSR «Молодые профессионалы» 
Год ППКРС/ППССЗ Региональный чемпионат WSR Отборочный чемпионат WSR  Национальный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» WSR 

Количество  регионов, участников    

2017 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

II Региональный чемпионат- 

1 место – Николаева Л.С., студентка 

2 курса 

Отборочный  чемпионат WSR по компетенции 

"Технологии моды" на право участия в V 

национальном чемпионате WSR 

Диплом за III место – Николаева Л.С. 

 

Член расширенного 

состава Национальной 

сборной 

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  

2 курса. 

2 место-Дахаева Х.М.С, 

студентка 2 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 2 

курса. Член расширенного 

состава Национальной 

сборной 

Количество  регионов, участников 2 регион,7 участников   

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 

Отборочный  чемпионат WSR по компетенции 

"Технологии моды" на право участия в IIIV 

национальном чемпионате WSR 

Медаль за профессионализм – Осокина Е.А. 
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3.5 ДВИЖЕНИЕ КОНТИНГЕНТА 

 

Прием студентов ОГБПОУ «ИКЛП» в 2020 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.) и Приказом Министерства просвещения РФ 

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

программам среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год».  

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 

2020  выполнены на 97,8 %.  
Выполнение контрольных цифр приема граждан на 2020-2021  учебный год по 

 профессиям  и специальностям на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных  ассигнований  областного бюджета   

Таблица № 14 

 

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 -  

29.01.08 Оператор швейного 

оборудования 

2 г. 10 мес. 25 25   

Программа профессиональной подготовки 

19601 Швея 10 мес. 15 12 -  

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 
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29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология  

швейных изделий 

3 г. 10 мес. 25 25 10 10 

54.02.03 Художественное оформление 

изделий текстильной  и 

легкой промышленности 

3 г. 10 мес. 15 15 - - 

ИТОГО  170 166 15 15 

Всего план   185 

Всего факт  181 
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Таблица 15 

 

Выпуск обучающихся по  основным профессиональным образовательным программам  

подготовки квалифицированных рабочих и служащих  на 30.06.2020 года 

 
Наименование укрупненной 

группы профессий 

Код и наименование профессий Срок обучения Количество обучающихся 

Принято 

2017 

Выпущено 

2020 июнь 

39.00.00 

Социология и социальная работа 

39.01.01 Социальный работник 2 года 10 мес. 25 13 

15.00.00  

Машиностроение 

15.01.21 Электромонтер 

охранно-пожарной 

сигнализации 

2 года 10 мес. 25 15 

Итого по очной форме обучения 50 28 

 

            Таблица 16  

Сравнение выпуска  обучающихся по  основным профессиональным образовательным программам  

подготовки квалифицированных рабочих и служащих  2018, 2019,2020 годов 

 
Наименование укрупненной группы 

профессий 

Код и наименование профессий Срок обучения Процент выпуска 

2018 2019 2020 

39.00.00 

 Социология и социальная работа 

39.01.01 Социальный 

работник 

2 года 10 мес. 60% 65% 52% 

13.00.00  

Электро - и теплоэнергетика 

 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

оборудования (по отраслям) 

2 года 10 мес. - 56% - 

15.00.00  

Машиностроение 

15.01.21 Электромонтер 

охранно-пожарной 

сигнализации 

2 года 10 мес. - - 60% 

Итого  60% 60,5% 56% 
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Таблица 17 

Выпуск обучающихся по  основным профессиональным образовательным программам  

подготовки специалистов среднего звена  на 30.06.2020 год 

  
Наименование 

укрупненной группы 

профессий 

Код и наименование 

профессий 

Срок 

обучения 

Количество обучающихся 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Принято 2016  Выпущено 2020  Принято 2016 Выпущено 2020 

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. 

25 1 

Голубе

ва 

19 0 5 1 5 1 

15.00.00  

Машиностроение 

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

3 года  

10 мес. 

17 0 8 

 

0 
 

5 0 2 0 

Итого  42 1 27 0 10 1 7 1 

Всего принято 43   11   

Всего выпущено   27   8 
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Таблица 18   

Сравнение выпуска  обучающихся по  основным профессиональным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена   2018, 2019,2020 годов 

 
Наименование 

укрупненной группы 

профессий 

Код и наименование профессий Срок 

обучения 

Процент выпуска 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

29.00.00 Технологии 

легкой 

промышленности 

29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий 

3 года  

10 мес. 

52% 60% 76% 60% 33% 100 

15.00.00  

Машиностроение 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

3 года  

10 мес. 

70% 48% 47% 50% 36% 40 

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% 61,5% 55% 34,5% 70% 

 
 

Таблица 19. 
 

Выпуск обучающихся по программам профессионального обучения  на 30.06.2020 год 
 

Наименование укрупненной 

группы профессий  

Код и наименование профессий Срок обучения Количество обучающихся 

Принято  

в сентябре 2019 

Выпущено  

в июне  2020 

19601 Швея 10 мес. 40 38 

18559 Слесарь-ремонтник 10 мес. 15 12 

Итого по очной форме обучения 55 50 
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Таблица 20 

Сравнение выпуска  обучающихся по программам профессионального обучения  2018, 2019 годов 

 

Наименование 

укрупненной группы 

профессий  

Код и наименование 

профессий 

Срок 

обучения 

Процент выпуска 

2018 2019 2020 

19601 Швея 10 мес. 94% 90% 93% 
18559 Слесарь-ремонтник 10 мес. - - 80% 

Итого  94% 90% 86,5% 

 

Движение контингента обучающихся   по реализуемым образовательным программам СПО 

(за период самообследования) 

              Таблица 21 

Специальность/ 

профессия 

Количество 

обучающихся 

на 31.03.20 

Выпуск 

на 

30.06.20 

Количество обучающихся 

 

Причины 

отчисления 

Количество 

обучающихся 

на 28.02.21        

 

 

зачисленных 

в рамках 

КЦП 

зачисленных с 

31.03.20-

31.03.21 

(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                            

53 0 15 5 6 5- по инициативе 

обучающихся  

1 - по инициативе 

колледжа 

67 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

121 25 35 1 6 4- по инициативе 

обучающихся 
126 
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технология швейных 

изделий           

 2 - по инициативе 

колледжа 

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования  (по отраслям)                                                   

101 10 30 0 15 2 - по инициативе 

обучающихся 

 13 – по инициативе 

колледжа  

 

106 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

15.01.21 Электромонтер 

охранно-пожарной 

сигнализации                    

69 15 25 1 9 3 - по инициативе 

обучающихся 

6-  по инициативе 

колледжа 

71 

39.01.01Социальный 

работник                  

75 13 24 1 11 3 - по инициативе 

обучающихся  

8 - по инициативе 

колледжа 

76 

29.01.08 Оператор швейного 

оборудования 

0 0 25 +1 (перевод 

внутри колледжа) 
1 (перевод  

в ив. кооп. колл.) 

1 - по инициативе 

обучающихся  
25 

Программа профессионального обучения 

19601 Швея   39 38 12 - 1 (перевод 

внутри колледжа) 
1 1 – по инициативе 

колледжа 
11 

18559  Слесарь-ремонтник 15 12 15  3 3 – по инициативе 

колледжа 
15 

Всего: 473 113 181 8 52  497 
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Таблица 22 

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

легкой промышленности» за 2020 год 

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

количество количество 

Реализация ОПОП СПО-ППССЗ человек 264 265(перевод студента выпускной 

группы, находящейся в 

академическом отпуске) 

Реализация ОПОП СПО-ППКРС человек 148 149 (перевод студента выпускной 

группы, находящейся в 

академическом отпуске) 

Реализация ОПОП ПО- программ 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Человек-час 70710,00 

(15 человек) 

64089,00 

 (12 человек) 

Таблица 23 

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

колледж легкой промышленности» за 2017, 2018, 2019,2020 год 

Государственные(муниципальные) услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

Фактическое выполнение государственного (муниципального) задания 

2017 2018 2019 2020 

Реализация ОПОП СПО-ППССЗ человек 217 235 235 265 

Реализация ОПОП СПО-ППКРС человек 129 133 133 149 

Реализация ОПОП ПО- программ 

профессиональной подготовки по 

Человек-час 150035,2 75648,00 75648,00 64089,00 

 (12 человек) 
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профессиям рабочих, должностям 

служащих 

(40 

человек) 

 (40 

человек) 

 (40 

человек) 
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По состоянию на 28.02.2021 года численность обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и 

по договорам об образовании за счет средств физических лиц составляет 497 человек. 
 

Таблица 24.  
  

 

 

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 64 3 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий           

1–4 119 7 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования   (по отраслям)                                                   

1–4 106 0 

 Итого:  289 10 

По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

15.01.21 Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации                    

1–3 71 0 

39.01.01 Социальный работник                  1–3 76 0 

29.01.08 Оператор швейного 

оборудования 

1 25  

 Итого:  172 0 

По программам профессиональной подготовки 

19601 Швея   1 11 0 

18559 Слесарь-ремонтник 1 15  

 Итого:  26 0 

 Всего:  487 10 
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Таблица 25 

 

Сравнение  количества обучающихся  

в ОГБПОУ «Ивановский колледж легкой промышленности за 2017,2018,2019 год 

 
Специальность/ 

профессия 

Количество 

обучающихся 

за счет бюджетных 

ассигнований 

Кол-во 

обучающихся 

за счет средств физических лиц 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

ППССЗ 244 250 266 292 18 21 10 10 

ППКРС 138 143 144 177 - - -  

ППО 50 49 54 27 - - -  

Итого 432 442 464 496 18 21 10 10 

 

ВЫВОД: среднегодовая численность обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, программам профессиональной подготовки за 2020 год увеличилась по 

сравнению с 2019 годом.   Уменьшилась доля обучающихся по договорам об образовании 

за счет средств физических лиц. 
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РАЗДЕЛ 3.6 СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.6.1 Содержание 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 26. 

Таблица 26 
 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/неделях 
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 № 27. 

 

 

Таблица 27 

 

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 № 28. 

Таблица № 28 
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 № 29. 

Таблица № 29 

Анализ соответствия перечня учебных дисциплин ОПОП  ППССЗ 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий требования 

ФГОС  приведен в таблице № 30. 

Таблица № 30. 

 

 

 

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 

Перечень учебных предметов, дисциплин ( модулей) Соответствие 

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 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 
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программы, перечень  учебных дисциплин соответствует требованиям ФГОС СПО 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 
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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 № 31. 

Таблица № 31 
 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 № 32. 

Таблица № 32 

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 № 33. 

 Таблица № 33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ распределение вариативной части  приведен в таблице № 34. 

Таблица №34 

 

А 

 

 

 

 

 

 

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 № 35. 

Таблица № 35 

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

ППССЗ  54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой 

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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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 № 36. 

Таблица № 36 
 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 № 37. 

Таблица № 37 

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 
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Анализ распределение  учебной нагрузки приведен в таблице № 38. 

Таблица № 38 

 
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 № 39. 

таблица № 39 
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. Общепрофессиональны

й 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 № 40. 
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Таблица № 40 
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 

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 

МДК 04.03 Организация и технология ремонта оборудования 

различного назначения 

Соответствует за счет 

вариативной части 
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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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3.6.2 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  4428 часов отведённый на освоение ППКРС  в соответствии с нормативным  сроком обучения  2 г. 10 месяцев.  

Анализ сводных данных по бюджету времени (в неделях) ОПОП ППКС 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации на соответствие требованиям ФГОС приведен в таблице 41. 

Таблица № 41 
 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 распределение  бюджета времени по курсам приведен в таблице № 42. 

Таблица № 42 

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 



78 
 

3 576  756 0 72 72 1476 

Всего 2772 432 972 0 180 72 4428 



79 
 

Анализ распределение  учебной нагрузки приведен в таблице № 43. 

          Таблица № 43 
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 № 44. 

Таблица № 44 
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 № 45. 

Таблица № 45 
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 времени 4428 часов,  

отведённый на 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 46. 

Таблица № 46 
 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 № 47. 

Таблица № 47 

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  № 48. 

Таблица № 48 
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  № 49. 

Таблица № 49 
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  № 50. 

Таблица № 50 
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 29.01.08 Оператор швейного оборудования   требованиям ФГОС СПО 

В учебном плане по профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования   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 ППКРС  29.01.08 Оператор швейного 

оборудования   на соответствие требованиям ФГОС приведен в таблице 51. 

Таблица № 51 
 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 16 16 43 43 0 0 5 5 2 2 24 24 

Итого в 

часах 

2052 2052 576 576 1548 1548 0 0 180 180 72 72   

Всего в 

часах/неделях 
2628/73 нед. 1548/43 нед. 180/5нед. 72/2нед. 

4428/123 нед. 

 

 

Анализ распределение  бюджета времени по курсам приведен в таблице № 52. 

Таблица № 52 

Курс Предметы и 

МДК 

Учебная практика Производственная 

практика 

Преддипломная 

практики 

Промежуточная  

аттестация 
ГИА Итого 

1 1080 216 144 0 36  1476 

2 1008 252 144 0 72  1476 

3 540  792 0 72 72 1476 

Всего 2628 468 1080 0 180 72 4428 
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Анализ распределение  учебной нагрузки приведен в таблице № 53. 

          Таблица № 53 
Обучение по предметам общеобразовательного цикла 57 недель 2052 часа 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам ППКРС 

 

16 недель  

 

576 часов 

Учебная практика 43 недель 1548 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 недели  4428 часов 

Внеаудиторная самостоятельная работа по ППКРС  308 часов 

Внеаудиторная самостоятельная работа по ООЦ  1026 часов 

Всего часов  5762 часов 

 

Анализ распределение вариативной части  приведен в таблице № 54. 

Таблица № 54 
Цикл Наименование цикла ФГОС По учебному плану 

Обязательная в том числе: 

вариативная часть 

П.00 Профессиональный цикл в 

том числе: 

468   

ОП. Общепрофессиональный 

учебный цикл   

60 40 100 

ПМ ПМ профессиональные 

модули 

368 68 436 

ФК.00 Физическая культура 40 0 40 

УП 

ПП 

Учебная и 

производственная 

практика 

1548 0 1548 

Вариативная часть 108 
 108 

Итого 2124 

Доля вариативной части в % 2124 5% 

 

Анализ соответствия перечня учебных дисциплин ОПОП  ППКРС 29.01.08 

Оператор швейного оборудования  требования ФГОС  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 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-

раскройного производства 

 

МДК 01.01 Подготовка и раскрой материалов соответствует 
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ПМ.02 Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 

материалов 

 

МДК 02.01 Технология обработки текстильных изделий 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 29.01.08 Оператор швейного оборудования. 
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3.6.3 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 № 56 

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 № 57. 

Таблица № 57 
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 № 58 

 

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 № 59 

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 № 60 

Таблица № 60 
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 

 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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ПМ.01 Организация и технология ремонта 

оборудования различного назначения 

 

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 61 

 

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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3.7 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМНОЙ КОМПАНИИ 

Прием абитуриентов  в 2020 году в колледж проводится на основании 

заявления и поданного документа об образовании на общедоступной основе 

в соответствии с контрольными цифрами приема. Прием на обучение с 

полным возмещением затрат осуществляется при условии выполнения 

установленных контрольных цифр приема на текущий год на основании 

личных заявлений абитуриентов. 

Работа по организации и проведению приема абитуриентов 

осуществляется приемной комиссией колледжа. Прием в колледж 

организуется в соответствии с действующим законодательством, 

Правилами приема. 

Показателем эффективности работы приемной комиссии и 

профориентационной работы колледжа является выполнение плана набора 

обучающихся. Результаты приема по ППССЗ, ППКРС и ПО на 2020-2021 

учебный год приведены в таблице №62 
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Таблица №  62 

Информация о выполнении контрольных цифр приема 

Код  

профессии 

(специаль-

ности) 

Наименование профессии 

(специальности) 

 

Норматив-

ный срок 

освоения 

ОПОП (год) 

Уровень 

образования для 

приема на 

обучение 

(основное 

общее/среднее 

общее) 

Объемы контрольных цифр приема  

на 2020 г.  

(на бюджетной основе) 

Зачислено  

(на  

внебюджетной 

основе) 

 
Всего Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
План Зачислено План Зачислено План Зачислено Очно Заочно 

ППССЗ 
15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

3 года 

10 месяцев 

основное 

общее/среднее 

общее 

30 30 25 25 5 5 0 0 

29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технологии швейных изделий 

3 года  

10 месяцев 

основное 

общее/среднее 

общее 

35 35 25 25 10 10 1 0 

54.02.03  Художественное оформление 

изделий текстильной и легкой 

промышленности 

3 года 

10 месяцев 

основное 

общее 

15 15 15 15 0 0 3 0 

ППКРС 

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной  

сигнализации 

2 года 

10 месяцев 

основное 

общее 
25 25 25 25 0 0 0 0 

39.01.01 Социальный работник 2 года 

10 месяцев 

основное 

общее 
25 24 25 24 0 0 0 0 

29.01.08 Оператор швейного оборудования 2 года 

10 месяцев 

основное 

общее 
25 25 25 25 0 0 0 0 

Профессиональное обучение 

19601 Швея 10 месяцев Без 

предъявления 

требований 

15 12 15 12 0 0 0 0 

18559 Слесарь-ремонтник 10 месяцев 15 15 15 15 0 0 0 0 

Всего  185 181 170 166 

 

15 15 4 0 
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Средний балл аттестата поступающих 

Наиболее высокий средний балл аттестата был у абитуриентов, 

поступающих на ППССЗ: 

54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой 

промышленности – 3,93;  

29.02.04 Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий 

– 3,82;  

на ППКРС: 39.01.01 Социальный работник – 3,8. 

Таблица № 63 

 1/1 1/2 1/4 1/11 1/12 1/13 1/22 1/23 

Ср.балл 3,56 3,8 3,56 3,93 3,43 3,82 3,89 3,89 

Min 3,06 3,18 3,04 3,44 3,11 3,3 3,1 3,3 

Max  4,06 4,73 3,94 4,59 4,3 5,0 4,41 4,41 

Распределение абитуриентов (очной формы обучения) по ППССЗ и 

ППКРС по школам: 

В 2020 г. подавали документы абитуриенты, имеющие гражданство РФ,  

- приехавшие из других регионов: 

Таблица № 64 

Республика Таджикистан 1 

Иногородние абитуриенты 2 (г. Кострома) 

- из районов Ивановской области и г. Иваново 

1 г. Иваново 101 

2 Ивановский район 10 

3 Фурмановский 6 

4 Вичугский 4 

5 Кинешемский 3 

6 Гаврилово-Посадский 2 

7 Комсомольский  2 

8 Тейковский 2 

9 Ильинский 1 

10 Заволжский 1 

11 Лухский 1 

12 Приволжский  1 

13 Родниковский 1 

14 Юрьевецкий 1 
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Самое большое количество абитуриентов, подавших документы, из г. 

Иваново – 101 человек. 

Распределение абитуриентов  по школам города Иваново: 

Таблица № 65 

МБОУ СШ № 29 7 

МБОУ СШ № 55 6 

МБОУ СШ № 17 5 

МБОУ СШ № 35 5 

МБОУ СШ № 56 5 

МБОУ СШ № 58 5 

МБОУ СШ № 61 5 

МБОУ СШ № 1 4 

МБОУ СШ № 18 4 

МБОУ СШ № 20 4 

МБОУ СШ № 49 4 

МБОУ СШ № 63 4 

МБОУ СШ № 43 3 

МБОУ СШ № 44 3 

МБОУ СШ № 50 3 

МБОУ СШ № 68 3 

МБОУ СШ № 6 2 

МБОУ СШ № 9 2 

МБОУ СШ № 19 2 

МБОУ СШ № 37 2 

МБОУ СШ № 39 2 

МБОУ СШ № 41 2 

МБОУ СШ № 42 2 

МБОУ СШ № 53 2 

МБОУ СШ № 2 1 

МБОУ СШ № 3 1 

10
6

4
3
222111111

101

Ивановский район

Фурмановский

Вичугский

Кинешемский

Гаврилово-Посадский

Комсомольский

Тейковский

Ильинский

Заволжский
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МБОУ СШ № 7 1 

МБОУ СШ № 8 1 

МБОУ СШ № 11 1 

МБОУ СШ № 15 1 

МБОУ СШ № 22 1 

МБОУ СШ № 26 1 

МБОУ СШ № 28 1 

МБОУ СШ № 32 1 

МБОУ СШ № 54 1 

МБОУ СШ № 62 1 

МБОУ СШ № 64 1 

МБОУ СШ № 65 1 
 

Диаграмма распределения абитуриентов по школам города 

Диаграмма № 6 

 

Программы профессионального обучения  

(19601 Швея и 18559 Слесарь-ремонтник) 

Распределение по уровню образования 

Таблица № 66 

Коррекционная школа Основное общее 

образование 

Среднее (полное) 

общее образование 

5 17 4 

0

1

2

3

4

5

6

7

8
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Распределение абитуриентов по заочной форме обучения 

Таблица № 67 

г. Иваново Районы Ивановской области  

Ивановский, Кинешемский 

Родниковский 

Другие регионы 

Костромская, 

Саратовская 

7 6 2 

 

Распределение абитуриентов по уровню образования 

Таблица № 68 

Среднее (полное) 

общее образование 

Начальное 

профессиональное 

Высшее 

профессиональное 

12 2 1 

 

Вывод: план приема на 2020-2021 учебный год выполнен на 97,8 %, 

хотя прием заявлений в связи с наличием свободных мест был продлен до 

25.11.2020 года. Не набрана полностью группа профессионального 

обучения 19601 Швея (3 человека) и группа по ППКРС 39.01.01 

Социальный работник (1 человек).  

Возможные причины: 

-недостаточная профориентационная работа с выпускниками школ в 

течение года; 

-из-за пандемии коронавируса ОГЭ отменили, и выпускники получили 

аттестаты, не сдавая экзамены, поэтому они подавали документы на 

программы подготовки специалистов среднего звена или программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих.    
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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 
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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. 

4.2.ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Обучение в ОГБПОУ «ИКЛП» с марта 2020 года осуществлялось на 

основании  Положения « О временной  реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования и программ 

профессионального обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в областном государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Ивановский 

колледж легкой промышленности» в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации». 

Настоящее Положение разработано с целью установления единых 

подходов к деятельности ОГБПОУ «ИКЛП» по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

программ профессионального обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации, обеспечения усвоения обучающимися 

обязательного минимума содержания основных профессиональных 

образовательных программ, программ профессионального обучения, а 

также  организации  обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Для проведения учебных занятий, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации в режиме видеоконференцсвязи 

(вебинара) в ОГБПОУ «ИКЛП» применялась специализированная 

информационная  система видеоконференцсвязи TrueConfServer, 

позволяющая в процессе видеоконференции демонстрировать различные 

текстовые, графические и видеоматериалы; демонстрировать различные 

приложения и процессы; совместно работать над документами; прием и 

проверка  отчетов, контрольных работ, тестирование, дистанционные 

консультации и т.д. 

Объем учебных занятий, проводимых с применением ЭО,ДОТ, 

реализовывался в виде дистанционных мероприятий, проводимых в 

синхронном режиме(чаты, видеоконференции) или  в виде 

самостоятельного изучения обучающимися учебных материалов (ЭУМК, 

электронных информационных ресурсов, электронных образовательных 

ресурсов) и дистанционных мероприятий, проводимых в асинхронном 

режиме (форумы, задания, опросы, тесты и т.д.). 

Доступ к необходимым учебным материалам (к ЭУМК, электронным 

информационным ресурсам, электронным образовательным ресурсам) 

предоставлялся через официальный сайт образовательной организации 
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(www.iklp.ru). Возможно предоставление учебных материалов 

обучающимся по электронной почте. 

4.3 ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ 

Особое внимание в ОГБПОУ «ИКЛП»  уделяется  организации 

учебных и производственных практик. Практика является обязательным 

элементом основной профессиональной образовательной программы по 

профессии/специальности. Именно практика обеспечивает формирование 

опыта практической профессиональной деятельности, способствует 

систематизации профессионально значимой информации и закреплению 

умений и навыков, формируемых в процессе изучения МДК и в период 

прохождения учебной практики, а также освоению общих и 

профессиональных компетенций. Период проведения учебной и 

производственной практики устанавливается графиком учебного процесса 

в соответствии с учебным планом соответствующей 

профессии/специальности.  

С целью организации производственной практики студентов 

ОГБПОУ «ИКЛП» систематически взаимодействует с потенциальными 

работодателями, выявляя предприятия, которые могут обеспечить 

формирование практического опыта На момент проведения 

самообследования заключено 36 договора о совместной деятельности и 

социальном партнерстве по вопросу практики студентов.(Таблица № 70 ) 

 

Таблица 70 

№  

п/п 

Код, 

наименование 

профессии 

/специальности 

 

Наименование компаний, организаций, 

индивидуальных предпринимателей 

1. 19601 Швея 

 

1. АО "Полёт" Ивановский парашютный 

завод 

2.  ОАО ХБК «Шуйские ситцы» 

3. ПАО Швейная фирма «Айвенго» 

4. ООО ПК «БАГИРА» 

5. ООО «ПО «Ланцелот» 

6. ИП «Кислякова Л.В.»(Ланика)    

7. ООО «ИвМашТорг» (г.Тейково) 

8. ООО ПТК «Красная ветка», 

9. ЗАО «Одежда и мода» 

2 29.01.07 Оператор 

швейного 

оборудования 

1. ООО ПТК «Красная ветка», 

2. ЗАО «Одежда и мода» 

3.ООО «Бисер»  

3. 

 

29.02.04. 

Конструирование, 

1. ПАО Швейная фирма «Айвенго» 

2. ОАО ХБК «Шуйские ситцы» 

http://www.iklp/
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моделирование и 

технология швейных 

изделий 

 

 

 

 

3. АО «Полет» Ивановский парашютный 

завод 

4. ООО «ИвМашТорг» (г.Тейково) 

5. ООО «Бисер»  

6. ИП «Кислякова Л.В.»(Ланика) 

7. ООО «Альба-С» 

8. ООО «ПО «Ланцелот» 

4. 54.02.03 

Художественное 

оформление изделий 

текстильной и легкой 

промышленности 

1. ООО «ИвМашТорг» (г.Тейково) 

2.ООО НПФ «Тексмарк» 

3.Творческая мастерская «Батини» 

4. ООО ПК «БАГИРА» 

5.ООО ТД «Меланж-Текстиль» 

6. ООО  «Кул Дизайн-Комплексные 

рекламные решения» 

5. 15.02.01 

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

1. ООО «ИвМашТорг» (г.Тейково) 

2. ООО ПТК «Красная ветка», 

3.ООО  НПФ «ТЕКСИНЖ» 

4.ПАО Швейная фирма «Айвенго» 

5. ОАО "Завод им. Г.К. Королева" 

6. ООО «ТрансМеталл» 

7. АО «Полет» Ивановский парашютный 

завод 

8. ООО «ПО «Ланцелот» 

9. ЗАО «Одежда и мода» 

10. ООО ТД «Меланж-Текстиль» 

11.ИП «Кислякова Л.В.»(Ланика) 

12. ООО «СФЕРА» 

13. ООО «ОФ ЗИМА» 

 

6. 

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 «Пожарная безопасность» 

7.ООО ТД "Альфа ТЕХНО" 

8.ООО «ЭкспертБезопасность» 

9.ООО «БИК» 

10.ООО «АЛЕКСАНДРИТ-СЕРВИС» 

11.ООО «БИЗНЕС-ЛЕНД» 

6. 39.01.01 

Социальный работник 

1. АНО «Центр социальной поддержки 

пожилых людей и маломобильных групп 

населения «Золотая осень» 
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2.Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Ивановской области 

"Ивановский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

3.  ОБУСО «Ивановский  

психоневрологический интернат» 

4.ИООО Общественный комитет  защиты 

детей, семьи и нравственности «Колыбель» 

5.Территориальное управление социальной 

защиты населения  по городу Иваново 

 

 В 2020 году в целях предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции, в соответствии с Положения « О временной  

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования и программ профессионального обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Ивановский колледж легкой 

промышленности» в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации»  учебный процесс был 

организован по очной и заочной формам обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  

При введении ограничений в режим работы профильной организации 

сроки прохождения производственной практики были перенесены на 

следующий учебный год. 

Практика по профилю специальности или профессии, преддипломная 

практика осуществлялась согласно графика учебного процесса. 

Руководитель практики от колледжа на дистанционной платформе 

колледжа публиковал индивидуальные задания практики и образцы 

заполнения документов.  

Руководитель практики от колледжа проводил он-лайн консультации 

(не реже одного раза в неделю).  

Ежедневно студенты выполняли задания практики, согласно 

индивидуальному плану и размещали в соответствующем разделе 

дистанционной платформы колледжа.  

Руководитель практики от колледжа проверял выполненное задание и 

делал отметку о его наличии. На основании наличия заданий формировалась  

ведомость посещаемости практики. Выполненные задания оцениваются с 

занесением отметок в журнал производственной практики. Результаты 

практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

колледжем. По результатам практики руководителями практики 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 
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характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающийся посредством 

официального сайта организации знакомится со структурой и органами 

управления организацией, основными документами, материально-

техническим обеспечением, ведет дневник практики, выполняет 

индивидуальные задания по профессиональному модулю. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

организацией. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 

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

образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на 

практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующих организаций.  

Практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.  

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.  
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4.4 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 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. 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. 

N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

Приказа Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации»;  
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Приказа Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. №103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 

Приказом Министерства просвещения РФ от 21.05.2020г. № 257 «Об  

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

2019/2020 учебном году» 

а также   в соответствии с : 

Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 

№ГД-39/04); 

Разъяснениями некоторых вопросов по организации 

образовательного процесса в образовательных организациях, реализующих 

программы среднего профессионального образования, в условиях усиления 

санитарно- эпидемиологических мероприятий (Письмо Минпросвещения 

России от 27.03.2020 № ГД-83/05);  

Рекомендациями по организации образовательного процесса на 

выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих 

программы среднего профессионального образования, в условиях усиления 

санитарно- эпидемиологических мероприятий (Письмо Минпросвещения 

России от 02.04.2020 № ГД-176/05);  

Рекомендациями по организации образовательного процесса во 

втором полугодии 2019-2020 учебного года (Письмо Минпросвещения 

России от 08.04.2020 № ГД- 83/05); 

Положением «О формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

обучающихся ОГБПОУ «ИКЛП»; 

Положением « О временной  реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования и программ профессионального 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в областном государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Ивановский колледж 

легкой промышленности» в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации». 

Данные документы регламентируют формы, порядок организации и 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, обучающихся 
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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: 

В условиях дистанционного обучения текущий контроль 

осуществлялся с использованием информационно - коммуникационные 

технологии и ориентировался на формирование минимальных базовых 

умений обучающихся, которые они способны освоить самостоятельно. 

Отметки текущего контроля успеваемости еженедельно выставлялись 

в электронный журнал. 

Промежуточная аттестация осуществлялась дистанционно в 

соответствии с положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным в колледже.   

Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию, их количество и форма проведения определяются 

соответствующими учебными планами. 

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень 

учебных предметов, форма, сроки и порядок проведения) доводится до 

обучающихся и их родителей (законных представителей) посредством 

размещения на официальном сайте ОГБПОУ «ИКЛП». 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в 

период особой санитарно-эпидемиологической ситуации: 

1. За сутки до начала проведения экзамена создается приглашение для 

участия в видеоконференцсвязи, которое рассылается всем обучающимся 

по электронной почте. 

2. В установленное графиком промежуточной аттестации время все 

обучающиеся, участвующие в проведении экзамена входят на платформу 

TrueConfServer под своим логином и паролем. Инструкция для 

подключения к серверу видеоконференций размещается на официальном 

сайте ОГБПОУ «ИКЛП» в разделе «Студенту» вкладка «Промежуточная 

аттестация». В начале каждого экзамена преподаватель в обязательном 

порядке включает режим видеозаписи; 

3. Экзаменационной комиссией проводится идентификация личности 

обучающегося, для чего обучающийся называет отчетливо вслух свои ФИО, 

демонстрирует рядом с лицом в развернутом виде зачетную книжку или 

паспорт, проводит осмотр помещения, для чего обучающийся, перемещая 

видеокамеру или ноутбук по периметру помещения, демонстрирует 

экзаменационной комиссии помещение, в котором он проходит аттестацию.  

4. Обучающийся выполняющий экзаменационное задание промежуточной 

аттестации должен находится на рабочем месте один, в зоне видимости 

вебкамеры, присутствие посторонних в помещении, где обучающийся 

выполняет экзаменационное задание запрещено. 

5. В случае наличия обучающихся, не явившихся на промежуточную 

аттестацию, и (или) обучающихся, фактическое время проведения 
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промежуточной аттестации которых вышло за установленные временные 

рамки вследствие разницы часовых поясов, преподаватель в обязательном 

порядке фиксирует в протоколе «Не явились на промежуточную 

аттестацию». 

6. На дистанционный выбор экзаменационных билетов студентами и 

отправление их на электронную почту обучающимся отводится до  30 

минут. 

7. В случае если в ходе промежуточной аттестации при удаленном доступе 

произошел сбой технических средств обучающегося, устранить который не 

удалось в течение 20 минут, преподаватель вслух озвучивает ФИО 

обучающегося, описывает характер технического сбоя и фиксирует факт 

неявки обучающегося по уважительной причине. 

8. Обучающимся устанавливается время выполнения задания в письменной 

форме не более  2 часов (по учебным дисциплина общеобразовательного 

цикла и общепрофессиональному циклу) и от 3-6 часов (по 

профессиональным модулям). 

9. Выполнение экзаменационных заданий обучающимися допускается в 

простой письменной форме. 

10.Не допускается выполнение экзаменационных заданий посредством 

копирования текстов размещенных в сети интернет, из учебных 

информационных источников. 

11.По окончании установленного времени обучающиеся должны отправить 

выполненное задание преподавателю на электронную почту. 

Отметка обучающегося за семестр  выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов 

промежуточной аттестации (зачетов, дифференцированных зачетов, 

экзаменов). 

Отметка за семестр выставляется при наличии выполнения не менее 

70% текущих точек контроля (отчеты за теоретический материал, 

практические, контрольные работы) за соответствующий период.  

При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% 

учебного времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии 

минимального количества отметок для выставления четвертной/ 

полугодовой семестровой отметки, обучающийся не аттестуется. В журнал 

в соответствующей графе отметка не выставляется. 

Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 

промежуточной аттестации, рассматриваются в установленном порядке 

конфликтной комиссией ОГБПОУ «ИКЛП». 

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. 
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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: 

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. 
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Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены 

мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Государственная итоговая аттестация в ОГБПОУ «ИКЛП» 

проводилась с применением дистанционных образовательных технологий. 

Защита ВКР проводилась без присутствия обучающихся на основании 

подготовленных ими работ при наличии отзыва и рецензии.   Каждый 

обучающийся, допущенный к процедуре защиты ВКР, должен был 

обеспечить передачу бумажного варианта ВКР с отзывом  и презентацию в 

учебную часть. Члены государственной экзаменационной комиссии 

находились в специально подготовленном помещении колледжа, имели 

средства индивидуальной защиты и размещались в аудитории на социально 

безопасном расстоянии. 

В колледже был разработан регламент защиты ВКР: 

1.Выступление с докладом – не более 15  минут, в котором излагает  

обоснование выбранной темы и краткое содержание  основных идей, целей 

и результатов исследования. Во время доклада студент использует 

подготовленный наглядный материал – презентацию, иллюстрирующий 

основные положения ВКР. 

2. Ответы на вопросы членов ГЭК – не более 10 минут. Члены ГЭК задают 

вопросы в порядке очередности одновременно дублируя свой вопрос в чате. 

3. Выступление руководителя ВКР -  не более 5 минут. 

4.Заключительное слово студента,  включающее в себя ответы на замечания 

руководителя ВКР - не более 10 минут. 

В случае невыхода обучающегося на связь в течение более чем на 10 

минут с начала государственного аттестационного испытания обучающийся 

считается не явившимся на аттестационное испытание. В случае 

необходимости обучающийся может получить техническую помощь у 

технического специалиста, обратившись к нему в оперативном порядке с 

описанием возникшей проблемы по электронной почте или с помощью 

телефонной связи через руководителей ВКР 

В случае технических сбоев в работе оборудования и/или канала связи 

во время выступления обучающегося или невыхода обучающегося на связь 

по уважительным причинам председатель ГЭК вправе перенести защиту 

ВКР на другое время в рамках этого дня или на другой день, но в 

установленный период работы ГЭК, о чем составляется соответствующий 

акт. В том случае, когда связь с обучающимся прервалась во время 

подготовки к защите ВКР, устанавливается повторное соединение не менее 

3-х попыток.  

В случае невыхода обучающегося на связь в течение времени 

видеотрансляции государственного аттестационного испытания он 

считается неявившимся. Наличие уважительной причины неявки при этом 

устанавливается администрацией колледжа на основании объяснительной, 



108 
 

предоставленной обучающимся посредством электронной почты. В случае 

признания причины невыхода обучающегося на связь уважительной 

(отключение электричества, низкая пропускная способности сети Интернет, 

иные причины технического характера) обучающемуся предоставляется 

право пройти аттестационное испытание в этот же или другой день в рамках 

срока, отведенного на ГИА в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

По окончании защиты всех ВКР, внесенных в календарный график 

защиты ВКР на день, члены ГЭК оценивают итоги защиты каждого 

обучающегося. При обсуждении оценки членами ГЭК 

видеоконференцсвязь не осуществляется.  

После окончания обсуждения обучающиеся возвращаются в режим 

видеоконференции для заслушивания результатов защиты. Оценка 

доводится до сведения обучающегося в день проведения защиты и вносится 

в протокол заседания. Отсутствие обучающегося на объявлении оценки не 

является нарушением процедуры проведения аттестационного испытания. 

Оформление протоколов ГИА ведется секретарем ГЭК. После 

проведения процедуры ГИА протоколы подписываются членами ГЭК. 

По результатам ГИА выпускник, участвовавший в государственной 

итоговой аттестации, или родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего выпускника может подать в апелляционную 

комиссию апелляционное заявление (несогласие с результатами ГИА) в 

электронном виде по электронной почте.  

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

Апелляционное заявление рассматривается апелляционной 

комиссией не позднее 2-х рабочих дней с момента его поступления. 

В колледже была разработана процедура защиты ВКР без присутствия 

обучающегося (Таблица №71) 

ВЫВОД: 

Результаты государственной итоговой аттестации показали, что 

выпускники в целом выполнили требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов по освоению профессиональных компетенций. 

Продемонстрировали понимание сущности и значимости своей 

специальности или профессии; знание нормативно - правовых документов; 

способность решать правовые и социальные задачи; умело использовать 

знания и умения, полученные на практике. В колледже сложилась система 

государственной итоговой аттестации. Нарушений в проведении 

государственной итоговой аттестации не было. Все нормативные 

документы разработаны в соответствии с рекомендациями  Министерства 

образования и науки РФ, Министерства просвещения РФ и Департамента 

образования Ивановской области.
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Таблица №71 
Процедура проведения ГИА с применением дистанционных технологий 

 

Ответственный за проведение 

ГИА 

Обязанности 

Технический специалист Проверка подключения к видеоконференции оборудования для проведения видеоконференции, 

размещенное по месту нахождения членов ГЭК 

Технический специалист, 

секретарь ГЭК 

 

Проверка подключения к видеоконференции, наличия и работы технического оборудования обучающихся: 

  персональный компьютер с предварительно установленной программой, подключенный к сети 

Интернет (скорость доступа к сети Интернет – не менее 2 Мбит/с); 

  камеру, позволяющую обучающемуся и членам ГЭК видеть друг друга и обеспечивающую 

непрерывную трансляцию процедуры ГИА; 

 микрофон(ы), обеспечивающий передачу аудиоинформации между обучающимся и членами ГЭК 

секретарь ГЭК Ознакомление с приказом о составе ГЭК.  

Представление  и идентификация членов ГЭК. 

Заместитель председателя ГЭК Разъяснение процедуры прохождения защиты ВКР в дистанционной форме, включая процедуру обсуждения 

и порядок объявления результатов. 

Зачитывает приказ о допуске ГИА, определяет последовательность вызова для защиты студентов в 

соответствии с предоставленным расписанием защиты ВКР. 

Секретарь ГЭК, 

Заместитель председателя ГЭК 

Идентификация личности обучающегося, приготовившегося к защите  осуществляется путем предъявления 

для обозрения членам ГЭК зачетной книжки, личного дело с копией документа удостоверяющего личность. 

При этом должна быть обеспечена четкая фиксация фотографии обучающегося, его фамилии, имени, 

отчества (при его наличии), даты и места рождения, органа, выдавшего документ, и даты его выдачи. В 

случае невозможности идентификации личности обучающийся отстраняется от прохождения ГИА. При этом 

в протокол заседания ГЭК вносится запись «не явился по неуважительной причине». 

 

Зачитывает  тему  ВКР ,  отзыв руководителя письменной экзаменационной работы и рецензию на работу. 

Студент 1…  Выступление обучающегося с докладом и показ презентации 

Заместитель председателя ГЭК Организует  обсуждение защиты ВКР, выставление оценок 

Секретарь ГЭК Веден протокол защиты ВКР. 

Оглашает оценки за защиту ВКР 
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4.5.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

ФОРМЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА. 
 

Освоение основной профессиональной образовательной программы 

сопровождается  промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

форме демонстрационного экзамена. При этом выбранный формат 

демонстрационного экзамена распространяется на всех обучающихся 

учебной группы. 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у 

выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 

работу по конкретным профессиям или специальностям в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 

промежуточной аттестации выпускников ОГБПОУ «ИКЛП» — это модель 

независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению 

нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда 

без проведения дополнительных процедур. 

Проведение аттестационных испытаний в формате 

демонстрационного экзамена - это  возможность объективно оценить 

содержание и качество образовательных программ, материально-

техническую базу, уровень квалификации преподавательского состава, а 

также направления деятельности, в соответствии с которыми определить 

точки роста и дальнейшего развития. Организации, участвующие в оценке 

экзамена, по его результатам могут осуществить подбор лучших молодых 

специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике их 

профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные 

организации для сотрудничества в области подготовки и обучения 

персонала. 

В рамках организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в системе среднего профессионального 

образования Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

определяет следующие обязательные условия для признания результатов 

демонстрационного экзамена международным и российским сообществом 

WorldSkills: единые оценочные материалы и задания, единые требования к 

площадкам проведения демонстрационного экзамена, независимая 

экспертная оценка выполнения заданий, единая информационная система, 

выдача паспорта компетенций. 

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их 

оценки осуществляется на площадке, аккредитованной в качестве Центра 

проведения демонстрационного экзамена (далее – ЦПДЭ), материально-

техническая база которого соответствует требованиям Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Аккредитация удостоверяется 

электронным аттестатом. 
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Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется 

исключительно экспертами Ворлдскиллс по соответствующей 

компетенции.  

К организации и проведению демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия допускаются:  

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;  

- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства 

о праве проведения чемпионатов;  

- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства 

о праве участия в оценке демонстрационного экзамена.  

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 

проведении демонстрационного экзамена не допускается участие в 

оценивании заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавших 

участие в подготовке экзаменуемых студентов и выпускников. 

Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Вордскиллс 

Россия по соответствующей компетенции, выраженные в баллах, 

обрабатываются в системе eSim и удостоверяются электронным 

документом – Паспортом компетенций (Skills Passport). 

Баллы за выполнение заданий ДЭ выставляются в соответствии со 

схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации. Необходимо осуществить перевод полученного количества 

баллов в оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Максимальное количество баллов, которое 

возможно получить за выполнение задания ДЭ, принимается за 100%.  

Перевод баллов в оценку осуществляется на основе таблицы 72 

Таблица 72 

Оценка ГИА "2" "3" "4" "5" 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному (в 

процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

 

В декабре 2020 года в колледже проводился демонстрационный 

экзамен по следующим компетенциям: 

1.Технологии моды; 

2.Социальная работа. 

В Демонстрационном экзамене  по компетенции «Технологии морды» 

приняли участие студенты группы 4/13  по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 

количестве 11 человек. 

При анализе результатов подготовки студентов 4-го курса по ПМ 02 

Конструирование швейных изделий, было выражено общее мнение 

Экспертной группы о том, что в целом участницы показали хороший 
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уровень подготовки по указанному профессиональному модулю (5 

участниц набрали более 500 баллов): 

В ходе проведения ДЭ все участницы в полном объеме выполнили: 

1. Конструктивное моделирование женского платья в соответствии с 

заданием (модуль А вариантов №6 и №8), продемонстрировав хорошие 

умения, навыки и знания: 

- технологии создания шаблонов с помощью базовых основ; 

- использования специальных инструментов для создания шаблонов; 

- чтения и интерпретации технических рисунков и чертежей; 

- прогнозирования применения методов конструктивного 

моделирования для целей проектирования с учетом особенностей модели. 

2. Комплект основных и производных лекал в соответствии с 

заданием (модуль А вариантов №6 и №8), продемонстрировав хорошие 

умения, навыки и знания: 

-технологии создания лекал; 

-использования специальных инструментов для выполнения лекал; 

-правил оформления и маркировки комплекта лекал. 

Однако, только одна из участниц ДЭ выполнила проверку лекал с 

помощью макета (модуль В вариантов №6 и №8), продемонстрировав 

хорошие умения, навыки и знания: 

- по выполнению рациональной раскладки лекал; 

-точного раскроя деталей в соответствии с техническими 

условиями и требованиями; 

-технологии изготовления швейных изделий; 

-по выполнению ручных и машинных швов; 

- по эффективному выполнению ВТО. 

7 участниц ДЭ приступили к выполнению модуля В, выполнив 

раскладку и раскрой деталей швейного изделия, но не смогли в 

установленное время осуществить сборку макета, ввиду 

неэффективного планирования отведенного времени и организации 

своей работы на площадке. 

На всех этапах выполнения модулей ДЭ все участницы соблюдали 

правила техники безопасности и охраны труда, содержали свое рабочее 

место в чистоте и порядке, демонстрировали аккуратное и бережное 

отношение к материалам и инструментам. 
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Результаты демонстрационного экзамена представлены в таблице 

№ 73 

Таблица №73 

Результаты демонстрационного экзамена 
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14 0 3 1 9 1 0 

 

В качестве независимого эксперта приняла участие Самаренкова Н.В., 

заместитель генерального директора по качеству ПАО «Швейная фирма 

«Айвенго» 

В Демонстрационном экзамене  по компетенции «Социальная работа» 

приняли участие студенты группы 3/2  по профессии «Социальная работа» 

в количестве 21 человек. 

Экзаменационное задание компетенции «Социальная работа» имеет 

модульную структуру. Каждый модуль состоит из определенного 

количества заданий, которые, в свою очередь, скомпонованы таким 

образом, чтобы максимально приближенно и естественно смоделировать 

рабочий день социального работника: 

Модуль 1. Оценка обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 

социальных услугах; 

Модуль 2. Определение форм социального обслуживания и видов 

социальных услуг в зависимости от нуждаемости; 

Модуль 3. Подготовка и проведение профилактической беседы с 

получателями социальных услуг. 
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Результаты демонстрационного экзамена представлены в таблице 

№ 74 

Таблица №74 
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30 7 21 2 14 1 4 

 

В качестве независимых экспертов в оценивании результатов приняли 

участие: 

- Печерникова А.С.. преподаватель Ивановского кооперативного колледжа; 

- Когаловская А.С., к.п.н. Ивановского государственного Университета. 
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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 №75.  

Показатели успеваемости обучающихся по ППКРС 

Таблица 75 

ППКРС 

  

2 семестр             

2019-2020 

уч.год 

1 семестр                        

2020-2021 

уч.год 

Д
и

н
а
м

и
к

а
 

К
о
л

-в
о
 о

б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 (

%
) 

К
о
л

-в
о
 о

б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 (

%
) 

39.01.01 

Социальный 

работник 

Набор 2018-2019 25 81,3 29 78,8   

Набор 2019-2020 25 76,7 24 68,3   

Набор 2020-2021     25 95,4   

Итого    50 79,0 78 80,8 1,8 

15.01.21 

Электромонтер 

охранно-пожарной 

сигнализации 

Набор 2018-2019 23 71,9 25 74,8   

Набор 2019-2020 25 84,5 24 63,5   

Набор 2020-2021     25 96,0   

Итого    48 78,2 74 78,1 -0,1 

29.01.08      

Оператор 

швейного 

оборудования 

Набор 2020-2021     25 93,6   

Итого       25 93,6   

Итого по ППКРС   98 78,6 177 84,2   
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Диаграмма № 7 

 

Таблица № 76 

Показатели качества знаний обучающихся по ППКРС 

ППКРС 

  

2 семестр            

2019-2020 

уч.год 

1 семестр                         

2020-2021 

уч.год 

Д
и

н
а
м

и
к

а
 

К
о
л

-в
о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 

(%
) 

К
о
л

-в
о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 

(%
) 

39.01.01                            

Социальный 

работник 

Набор 2018-2019 25 72,6 29 50,4   

Набор 2019-2020 25 64,7 24 55,0   

Набор 2020-2021     25 78,8   

Итого    50 68,7 53 61,4 -7,3 

15.01.21 

Электромонтер 

охранно-

пожарной 

сигнализации 

Набор 2018-2019 23 56,8 25 48,8   

Набор 2019-2020 25 48,0 24 39,6   

Набор 2020-2021     
25 80,0   

Итого    48 52,4 74 56,1 3,7 

29.01.08 

Оператор 

швейного 

оборудования 

Набор 2020-2021 

    

25 68,0   

        25 68,0   

Итого по 

ППКРС   98 60,5 
152 61,8   

 

60,0

80,0

100,0

39.01.01 15.01.2021 29.01.2008 Итого по 
ППКРС

79,0 78,2 78,6
80,8 78,1

93,6
84,2

Сравнительная диаграмма показателей 
успеваемости обучающихся по ППКРС

2 семестр 2019-2020 уч.год 1 семестр  2020-2021 уч.год
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Диаграмма № 8 

 

Таблица № 77 

Показатели успеваемости обучающихся по ППССЗ 

ППССЗ 

  

2 семестр      

2019-2020 

уч.год 

1 семестр        

2020-2021 

уч.год 

Д
и

н
а
м

и
к

а
 

К
о
л

-в
о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

(%
) 

К
о
л

-в
о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

(%
) 

54.02.03 
Художественное 

оформление изделий 

текстильной и легкой 

промышленности 

Набор 2017-2018 14 87,1 12 100,0   

Набор 2018-2019 17 99,5 17 97,1   

Набор 2019-2020 22 89,2 20 98,0   

Набор 2020-2021     18 100,0   

Итого   53 91,9 67 98,8 6,8 

29.02.04 
Конструирование и 

моделирование изделий 

текстильной и легкой 

промышленности 

Набор 2017-2018 16 66,5 16 75,0   

Набор 2018-2019 28 78,1 28 85,7   

Набор 2019-2020 28 86,9 27 80,1   

Набор 2020-2021     26 100,0   

Итого    72 77,2 97 85,2 8,0 

15.02.01                  
Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования                   

(по отраслям) 

Набор 2017-2018 14 53,8 16 75,0   

Набор 2018-2019 23 76,8 21 87,3   

Набор 2019-2020 25 73,0 24 74,7   

Набор 2020-2021     25 91,9   

Итого    62 67,9 86 82,2 14,4 

Итого по ППССЗ   187 79,0 250 88,7 9,7 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

39.01.01 15.01.21 ошо Итого по ППКРС

60,5
52,4 56,4

66,9

43,8

68

59,6

Сравнительная диаграмма показателей 
качества знаний обучающихся по ППКРС

2 семестр  2019-2020 уч.год 1 семестр  2020-2021 уч.год
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Диаграмма  №9 

 

Таблица № 78 

Показатели качества знаний обучающихся по ППКРС 

ППССЗ 

  

2 семестр     

2018-2019 

уч.год 

1 семестр    

2019-2020 

уч.год 

Д
и

н
а
м

и
к

а
 

К
о
л

-в
о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

К
ач
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тв

о
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н
ан

и
й

 

(%
) 

К
о
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-в
о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 

(%
) 

54.02.03  
Художественное 

оформление изделий 

текстильной и легкой 

промышленности 

Набор 2017-2018 14 8
6
 

12 100   

Набор 2018-2019 17 89,2 17 82,4   

Набор 2019-2020 22 82,1 20 77,1   

Набор 2020-2021     18 79,4   

Итого    53 85,9 67 84,7 -1,1 

29.02.04 

Конструирование и 

моделирование изделий 

текстильной и легкой 

промышленности 

Набор 2017-2018 18 65,3 16 63,3   

Набор 2018-2019 28 60,6 28 67,9   

Набор 2019-2020 28 71,0 27 66,0   

Набор 2020-2021     26 93,5   

Итого    74 65,6 97 72,7 7,0 

15.02.01  
Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования                        

(по отраслям) 

Набор 2017-2018 21 54,8 18 39,2   

Набор 2018-2019 23 50,6 21 64,8   

Набор 2019-2020 25 60,1 24 35,8   

Набор 2020-2021     25 51,0   

Итого    69 55,2 88 47,7 -7,5 

Итого по ППССЗ   196 68,9 252 68,4 -0,5 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

54.02.03 29.02.04 15.02.01 Итого по ППССЗ

91,9

77,2
67,9

79,0
98,8

85,2 82,2
88,7

Сравнительная диаграмма показателей 
успеваемости обучающихся по ППССЗ

2 семестр 2019-2020 уч.год 1 семестр 2020-2021 уч.год
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Диаграмма 10 

 

Таблица № 79 

Показатели успеваемости и качества знаний обучающихся по ППО 

  

  

2019-2020 учебный 

год  2020-2021 учебный год 

К
о
л
-в

о
 о

б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 (

%
) 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 (
%

) 

К
о
л

-в
о
 о

б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 (

%
) 
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и
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 (
%

) 

Д
и

н
ам

и
к
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19601   Швея                          
Набор 2019-2020 49 97,4 82,6           

Набор 2020-2021       12 94,4   78,4   

Итого    49 97,4 82,6 12 94,4 -3,0 78,4 -4,2 

18559 Слесарь-

ремонтник 

Набор 2019-2020 15 75 21,7           

Набор 2020-2021       15 60,6   35,6   

Итого   15 75 21,7 15 60,6 -14,4 35,6 13,9 

Итого по 

ППКРС   
64 89,9 52,2 54 77,5 -12,4 57,0 4,9 

 

Диаграмма № 11 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

54.02.03 29.02.04 15.02.01 Итого по ППССЗ

85,9

65,6
55,2

68,9

84,7
72,7

47,7

68,4

Сравнительная диаграмма показателей 
качества знаний обучающихся по ППССЗ

2 семестр 2019-2020 уч.год 1 семестр 2020-2021 уч.год
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Диаграмма № 12 

 

5.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация в 2020 году проводилась с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816, в том 

числе с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися программ подготовки специалистов 

среднего звена, программ подготовки квалифицированных рабочих и 

0

50

100

Успеваемость (%) Качество знаний (%)

97,4
82,6

94,4
78,4

Сравнительная диаграмма показателей успеваемости и 
качества знаний обучающихся по ППО 19601 Швея

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год

0

50

100

Успеваемость (%) Качество знаний (%)

75

21,7

60,6
35,6

Сравнительная диаграмма показателей успеваемости и 
качества знаний обучающихся по ППО

18559 Слесарь-ремонтник

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год
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служащих соответствующим требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускались студенты, 

завершившие полный курс обучения по специальностям, профессиям и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. Допуск студентов к государственной 

итоговой аттестацией оформлялся приказом директора Колледжа. 

В государственной итоговой аттестации 2020 году принимали участие: 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 28  

человека; 

- по программам подготовки специалистов среднего звена - 35 человек.  

Формы государственной итоговой аттестации: 

- 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 15.01.21 Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации; 

- защита выпускной квалификационной  работы по программам подготовки 

специалистов среднего звена  29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. 

Государственная итоговая аттестация проводилась Государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК), организованной по каждой 

специальности и профессии. Список председателей ГЭК по специальностям 

утвержден Департаментом образования Ивановской области. Состав ГЭК  

по каждой специальности и профессии формируется приказом директора 

Колледжа.   

В работе государственных экзаменационных комиссий приняли 

участие работодатели и специалисты предприятий: 

Е.В.Язева ,председатель Ивановской областной общественной организации 

Общественный комитет защиты детей, семьи и нравственности 

«Колыбель»; 

И.Ю. Шарыгина –главная   медсестра  ОБСУСО "Ивановский  

психоневрологический    интернат"; 

М.В.Барашков – главный инженер  ООО «Орион»; 

В.А.Факеев –директор  ООО «Стройсфера»; 

Н.В. Самаренкова – заместитель генерального директора по производству 

ПАО «Ивановская фирма «АЙВЕНГО»; 
А.В. Гузенников – директор ООО «Комплексная безопасность»; 

В.И. Сучков – главный инженер   ООО ИПФ «ТексИнж»; 
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В.В. Максимов -слесарь-ремонтник ПАО «Швейная фирма «АЙВЕНГО»; 
И.С.Галактионова– начальник экспериментального цеха ПАО «Швейная 

фирма «АЙВЕНГО»; 

О.С.Макарова – Генеральный директор ООО «КАМЕЛОТ».
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Таблица № 80 

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 % 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

15.01.21 

Электромонтер 

охранно-

пожарной 

сигнализации 

- 15 -  - 3 - 20 - 6 - 40 - 6 - 40 
- - - - - 60 - 3,8 

39.01.01 

Социальный 

работник 
13 13 100 100 6 6 46 46 7 7 54 54 -  -  

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

 

Итоги государственной итоговой аттестации по программам подготовки специалистов среднего звена 

15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Таблица № 81 

Форма ГИА Год Число 

выпуск-

ников 

Проходили 

ГИА 

отл. Хор. Удов. Неудов. Качество Средний 

балл абс. % абс. % абс. % абс. % 

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

2020 10 10 3 30 6 60 1 10 - - 90 4,2 
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Таблица № 82 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

 

Форма ГИА 

год 
Число 

выпускников 

Проходили 

ГИА 

отл. Хор. Удов. 
Неудов./ 

Неявка Качество 

  

Средний 

балл 

  абс. % абс. % абс. % абс. % 

Защита ВКР 

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

2020 
25 25 10 40 9 36 6 24 - - 76 4,2 
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Качество подготовки ВКР  

Таблица № 83 

№ 

п/п 

ОПОП СПО Количество 

студентов 

Качество знаний  Численность студентов, 

получивших дипломы с 

отличием 

 Год 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

1. 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 
16 10 

15чел 9 чел 2чел - 

93,75% 90% 12,5% - 

2. 54.02.03 Художественное оформление изделий 

текстильной и легкой промышленности 
16 - 

16чел. - 5 чел - 

100% - 31,2% - 

3.  29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 10 25 

9 чел 19 чел 

 

5 чел 4чел. 

90% 76% 50% 16% 

4. 39.01.01 Социальный работник 
13 13 

13чел 13 чел. 3чел. 2 чел. 

100% 100% 23% 15% 

5. 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 
- 15 

- 9 чел. - - 

- 60% - - 

6. 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

14  11чел 

79% 

- - - 

- - - 

  69 63 64чел/92,7% 50чел./81,5% 15чел/22% 6 чел./15,5% 
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Качество подготовки выпускников по рабочим профессиям в 2020 году 

Таблица № 84 
 

№ 

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 10 9 1   

2.  29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

    

16909 Портной 25 1 24   

3. 15.01.21 Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации 
15 13 2 0 0 

 Итого 56 18 (32%) 40 (71%) 1 (1,7%) 0 
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5.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Выпуск квалифицированных рабочих по программам профессиональной 

подготовки  Таблица № 85 

Таблица № 85 

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 2019 2020 2019 2020 

29.00.00 

Технологии 

легкой 

промышленности 

19601 Швея 45 38 19 31 

15.00.00 

Машиностроение 

18559 Слесарь-

ремонтник 

 12  0 

Итого 45 50 19чел.-

42% 

31 чел.-

60% 

Итоговую аттестацию прошли обучающиеся, допущенные к ГИА в полном 

объеме - 100%  

Вывод: 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, чемпионатов, результатами демонстрационных 

экзаменов по стандартам WSR. 
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5.4.РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА. 

В декабре 2020 года в колледж принял участие  в областном конкурсе 

профессионального  мастерства “Золотая нить”, посвящённый 80-летию 

создания государственной системы профессионально-технического 

образования в России.  

Задачей мероприятия стало выявление и развитие творческих 

способностей обучающихся, повышение интереса обучающихся к избранной 

профессии, формирование мотивированного выбора учащейся молодёжи к 

получению профессий и специальностей, наиболее востребованных на 

региональном рынке труда. 

Тема конкурсного задания: мода лен 2021. 

Каждому участнику была предоставлена ткань из которой он должен 

был изготовить женское молодёжное платье, включающее в себя тренды 2021 

года. Так же студенты готовили  ролик, отображающий все этапы 

изготовления изделия и фотографии готового изделия на модели. 

Студентка нашего колледжа Виктория Арзуманян под руководством 

преподавателя Бокаревой А.Е. заняла 2 место. 

 

5.6 СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВО 

ВЫПУСКНИКОВ 

Одно из основных направлений развития Колледжа - взаимодействие с 

социальными партнерами. В 2020 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. 

Трудоустройство выпускников 2020 году представлена в таблице №86 
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Код 

профессии 

(специаль-

ности) 

Наименование 

профессий 

(специальностей) 

Всего 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

чел. 

Призваны  

в ВС РФ, чел. 

Продолжили обучение, чел. Зарегистрировано 

в службе 

занятости 

населения, чел. 

Трудоустроено, чел. В отпуске по 

уходу за 

ребенком, 

чел. 

всего % в вузах в ПОО всего     

(чел) 

% всего     

(чел) 

% в т.ч. на 

территории 

Ивановской 

области  

(из гр.14) 

всего     

(чел) 

% 

по 

программа

м ПССЗ 

по 

программам 

ПКРС 

всего % всего % всего % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ОГБПОУ "Ивановский колледж легкой промышленности" 

ППКРС 

15.01.21 Электромонтер 

охранно-

пожарной  

сигнализации 

15 11 73,3% 1 6,7%             3 20,0%       

39.01.01   Социальный 

работник 

13     6 46,2%             5 38,5% 5 2 15,4% 

Итого по ППКРС 28 11 39,3% 7 25,0%             8 28,6%   2 7,1% 

Профессиональное обучение 

19601 Швея 38             22 57,9% 2 5,3% 13 34,2%   1 2,6% 

18559 Слесарь-

ремонтник 

12             10 83,3%     2 16,7% 2     

Итого по ПО 50             32 64,0% 2 4,0% 15 30,0%   1 2,0% 

ППССЗ 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

8 2 25,0% 3 37,5%             3 37,5% 5     
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29.02.04  

Конструирование, 

моделирование и 

технология  

швейных изделий 

19 1 5,3% 12 63,2%             6 31,6% 12     

Итого по ППССЗ 27 3 11,1% 15 55,6%             9 33,3%       

Всего 105 14 13,3% 22 21,0%     32 64,0% 2 4,0% 32 30,5%   3 2,9% 
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РАЗДЕЛ 6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методическая работа в колледже направлена на создание 

необходимых условий для достижения современного качества образования.  

Методическая работа направлена на  комплексное учебно-методическое 

обеспечение специальностей и проффессий, учебно-методическое 

сопровождение процесса подготовки конкурентоспособного специалиста, 

повышение уровня профессионально-педагогической деятельности 

преподавателей, повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса и обеспечение его современным требованиям.  

Руководство методической службой осуществляют заместитель 

директора по учебно-методической работе. 

Систематическая ежемесячная методическая работа осуществляется 

предметно-цикловыми комиссиями: 

- предметно-цикловая комиссия   преподавателей   

общеобразовательного математического и общего естественнонаучного 

цикла, руководитель - преподаватель высшей квалификационной категории 

Малыванова В.Ю.; 

- предметно-цикловая комиссия преподавателей и мастеров 

производственного обучения общего гуманитарного и социально-

экономического цикла и укрупненной группы профессий 39.00.00  

Социология и социальная работа, руководитель – преподаватель Манохина 

С.Н.; 

- предметно-цикловая комиссия преподавателей и мастеров 

производственного обучения по укрупненной группе 15.00.00 

Машиностроение, руководитель –преподаватель высшей квалификационной 

категории Пимкова Т.А.; 

- предметно-цикловая комиссия преподавателей и мастеров 

производственного обучения по укрупненным группам 29.00.00 Технологии 

легкой промышленности руководитель – преподаватель первой 

квалификационной категории Бокарева А.Е.; 

- предметно-цикловая комиссия преподавателей и мастеров 

производственного обучения по укрупненным группам 54.00.00 

Изобразительные и прикладные виды искусства руководитель – 

преподаватель Лапакас М.А. 
В соответствии с ФГОС СПО специальностей и профессий в ОГБПОУ 

«ИКЛП» разработаны программы подготовки специалистов среднего звена по 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного   оборудования 

( по отраслям), 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий, 54.02.03 Художественное оформление изделий 

текстильной и легкой промышленности и программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по 15.01.21  Электромонтер 

охранно-пожарной сигнализации, 39.01.01.  Социальный работник, 29.01.07 
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Оператор швейного оборудования. Структура ППССЗ и ППКРС включает в 

себя учебный план, календарный учебный график, бюджет времени, 

аннотации рабочих программ, рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программы учебной и производственной 

практики, фонд оценочных средств и другое. С учетом содержания рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей преподавателями 

разрабатывается учебно-методическое обеспечение дисциплин и 

профессиональных модулей, которое рассматривается на заседаниях 

предметных цикловых комиссий преподавателей. 

В состав учебно-планирующей документации учебных дисциплин и 

профессиональных модулей входят: 

-рабочие программы ОУД,ЕН.ОГСЭ,ОП, МДК, ПМ (в том числе учебной и 

производственной практики); 

-календарно-тематическое планирование ОУД,ЕН.ОГСЭ,ОП,МДК,ПМ, 

учебной и  производственной практики; 

-фонды оценочных средств; 

-справочные и дополнительные материалы, сборники лекционных материалов 

по ОУД, ЕН,ОГСЭ,ОП, МДК;  

-мультимедийное сопровождение лекционного курса (презентации, 

видеофрагменты уроков); 

- методические указания к практическим занятиям, внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов; 

- методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

индивидуальных проектов, курсовых, выпускных квалификационных работ 

(дипломных проектов); 

- электронные обучающие средства.  

Фонд оценочных средств состоят:  

 − оценочные средства для проведения входного контроля по ОУД; 

- оценочные средства текущего контроля успеваемости по ОУД, 

ОГСЭ,ЕН,ОП,МДК;  

− оценочные средства промежуточной аттестации по ОГСЭ, ЕН,ОП,МДК, ПМ 

(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный).  

Справочные и дополнительные материалы по специальности и профессии: 

− нормативные материалы (ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СПО, СанПины и др.);  

− справочники, словари, глоссарии;  

− атласы, карты, схемы, таблицы, натуральные средства обучения.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО к освоению программ 

подготовки специалистов среднего звена  и программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих рабочие программы 

специальностей и профессий ежегодно обновляются преподавателями, 

согласуются с работодателями и утверждаются приказом директора колледжа.  
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Содержание учебных и учебно-методических пособий позволяет в 

полном объеме сформировать у студентов общие и профессиональные 

компетенции. 

Преподавателями и мастерами производственного обучения создан и 

постоянно расширяется банк дополнительных учебно-методических 

материалов, обеспечивающих качество освоения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей: презентации к лекциям, рабочие тетради, 

сборники заданий, опорные конспекты, аудио и видео материалы и др. 

Учебные кабинеты, лаборатории и мастерские  оснащены необходимым 

учебным оборудованием для организации практических занятий и 

лабораторных работ в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

специальностей и профессий. В состав учебного оборудования входят 

натуральные объекты, плоскостные пособия, объемные средства обучения, 

обучающие письменные источники, учебные пособия, методические указания 

по организации практических и лабораторных работ. 

В 2020 году прошел аккредитацию кабинет для проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции «Социальная работа» 

оборудованный в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия и 

используется в качестве кабинета практической подготовки и 

самостоятельной работы студентов по профессии 39.01.01 Социальный 

работник. 

По сравнению с 2019 годом количество современного учебного 

оборудования в 2020 году увеличилось на 14%. 

Вывод: 

Организация и содержание научно-методической работы способствует 

повышению уровня квалификации педагогов колледжа, способствует 

развитию творческой инициативы, самостоятельности педагогов и студентов, 

саморазвитию личностных и профессиональных компетенций у педагогов и 

обучающихся, активизации инновационной работы педагогов, повышению 

эффективности учебно-воспитательного процесса и обеспечение его 

современным требованиям. Оформление в пособия и сборники учебно-

методической документации по организации лекционных занятий, 

методических указаний к практическим занятиям, самостоятельной работы 

студентов и практики остаётся приоритетной задачей педагогических 

работников на 2021 год. 
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РАЗДЕЛ 7.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА 

 

ОГБПОУ «Ивановский колледж легкой промышленности» расположен 

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

Общая площадь Колледжа – 5534,2 кв.м. (учебная –2465 кв.м , учебно-

вспомогательная 1497 кв.м. ): 

Учебный корпус по адресу: г.Иваново, ул.Красных Зорь, д.23 площадью 

- 3149,60 кв.м; 

Учебный корпус по адресу: г.Иваново, пр.Строителей,д.124 площадью-

2384,60 кв.м. 

Здания - на праве оперативного управления: 

1)Свидетельство о регистрации права  № 37-37-01/150/2006-930 выдано 

16.02.2016 г (г.Иваново, ул.Красных Зорь, д.23) 

2)Свидетельство о регистрации права  № 37-37-01/024/2008-796 выдано 

16.02.2016 г. (г.Иваново, пр.Строителей,д.124). 

 Цель использования – образовательная деятельность. 

Имеется два земельных участка  на праве постоянного (бессрочного) 

пользования: 

1)Учебный корпус по адресу: г.Иваново, ул.Красных Зорь, д.23 

площадью 3735 кв.м.( Свидетельство о регистрации права  №37-37-

01/133/2010-251 выдано 16.02.2016г.) 

2) Учебный корпус по адресу: г.Иваново, пр.Строителей,д.124 

площадью  3248 кв.м.( Свидетельство о регистрации права  №37-37-

01/124/2008-149 выдано 16.02.2016г.). 

Учебный корпус по адресу:г.Иваново,ул.Красных Зорь,д.23 (год ввода в 

эксплуатацию 1930) и учебный корпус по адресу: г.Иваново, 

пр.Строителей,д.124  (год ввода в эксплуатация 1966) оснащены инженерно-

техническими средствами и системами охраны. Объекты оборудованы 

средствами антитеррористической защищенности: 

 − системой видеонаблюдения с внутренней и наружной зоной обзора 

здания и территории;  

− системой контроля доступа и двухсторонней связи с посетителем - 

видеодомофоном;  

− кнопкой тревожной сигнализации; 

 − система оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;  

− система контроля управления доступом (СКУД), турникет; 

− смонтирована система охранной сигнализации по всему зданию; 

− ручными  металлодетекторами. 

Имеется автоматизированная охранно-пожарная сигнализация, система 

речевого оповещения людей о пожаре, установлена приемопередающая 

аппаратура «СтрелецМониторинг» для вывода сообщений о пожаре в ЕДДС. 

Технические средства охраны находятся в рабочем состоянии, обслуживаются 

специализированными организациями. 
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Реализуется программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности: произведена замена  светильников в учебных 

кабинетах на светодиодные. 

Разработаны мероприятия в области гражданской обороны, охраны 

здоровья, санитарно-эпидемиологического, гигиенического и медицинского 

обеспечения. Проводится пропаганда безопасного поведения обучающихся в 

различных чрезвычайных ситуациях. Для создания условий доступности 

среды: 

-установлены технические средства адаптации: тактильные 

информационные таблички ( на обоих учебных корпусах); 

- кнопка -вызов для маломобильных групп населения (учебный корпус 

г.Иваново, ул.Красных Зорь,д.23); 

- установлены поручни в места общего пользования  для лиц с ОВЗ и 

инвалидов (на обоих учебных корпусах); 

-обновлены желтые сигнальные полосы на ступенях лестниц в учебном 

корпусе на пр.Строителей,124; 

-в штатном расписании введена должность-ассистент по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.  

В обоих  учебных корпусах имеется столовая (общая площадь 181 кв.м), 

рассчитана на 100 посадочных мест. 

В столовых установлены по 2 раковины, сушилка для рук, кулер, 

микроволновая печь. Кухня оснащена необходимым технологическим 

оборудованием, в соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям 

к организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях и 

организациях среднего профессионального образования. В условиях 

эпидемиологической ситуации по распространению коронавирусной 

инфекции (COVID-19), с учетом методических рекомендаций 

Роспотребнадзора МР 3.1/2.4.0206-20 для профессиональных 

образовательных организаций от 17 августа 2020 года в  столовой введен 

усиленный режим санитарного контроля. 

Прививки и оказание первой медицинской помощи студентам 

оказываются в медицинском кабинете учебного корпуса по адресу: г.Иваново, 

ул.Красных Зорь,д.23 или «скорой помощью». Оказание медицинской помощи 

врачами и специалистами осуществляется на базе поликлиники № 1. В 

Колледже проводится систематический контроль за флюорографическим 

обследованием и прохождением профосмотров. В 2020 году проведен 

медосмотр работников колледжа - 100% (август-сентябрь 2020г.). С целью 

профилактики заболевания гриппом в октябре 2020г. проведена вакцинация 

студенческого и педагогического коллективов.  

Материально-техническая база ОГБПОУ «ИКЛП» соответствует 

санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, имеет 

необходимую техническую оснащенность и отвечает задачам 

профессиональной подготовки студентов. Для осуществления 

образовательного процесса действует:  

-6  кабинетов для преподавания общеобразовательных предметов; 
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-18   кабинетов для преподавания учебных дисциплин 

общепрофессионального и профессионального циклов; 

-4 учебно-производственных мастерских; 

-2 спортивных зала. 

 Все учебные кабинеты, лаборатории, мастерские  оборудованы 

техническими средствами обучения, 6 учебных кабинетов оснащены 

мультимедийным оборудованием (проекторы, экраны) из них 3 кабинетов 

оборудовано интерактивными досками. 

В целях организации и проведения демонстрационного экзамена по 

профессии «Социальная работа» подготовлен кабинет, который оснащен в 

соответствии с инфраструктурным листом по требованиям Ворлдскиллс:  

− мебелью: столы-парты со стульями – 15 комплектов;  

-7 ноутбуков; 

-7 принтеров Kyocera; 

-МФУ Pantum M 655ONW  F4 цветной; 

-3 видеокамеры; 

-интерактивный комплекс с вычислительным блоком. 

Преподавание в учебных кабинетах, лабораториях  ведется по 

нескольким учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам, входящим 

в состав профессиональных модулей. Заведующие учебными кабинетами, 

лабораториями, мастерскими назначенные приказом директора, организуют 

свою работу в соответствии с расписанием работы учебного кабинета, 

лаборатории, мастерской по дисциплинам учебного плана, включая 

проведение индивидуальных и групповых консультаций, самостоятельную 

работу студентов, практическую подготовку. В каждом кабинете, 

лаборатории, мастерской имеется инвентарная ведомость: опись имущества и 

учебного оборудования, инструкции по охране труда при работе в кабинете и 

план эвакуации в условиях ГО и ЧС, должностные инструкции. Колледж 

оснащен современными техническими средствами, которые способствует 

развитию информационно-коммуникационной культуры будущих 

специалистов. Помимо учебных занятий мультимедийная техника постоянно 

используется в ходе проведения педагогических советов, семинаров, во 

внеурочной деятельности студентов. Преподавателями создаются 

презентации, электронные варианты лекций, практических работ, тестов, 

пособий, сборников и др. В Колледже функционируют два кабинета 

информационных технологий в профессиональной деятельности, оснащенных 

персональными компьютерами на 15 мест и подключенных к сети Internet. 

Организация работы кабинетов информатики позволяет максимально 

оптимизировать образовательный процесс. Оснащенность компьютерных 

кабинетов позволяет активно использовать в образовательном процессе 

цифровые технологии не только для занятий информатики, но и для 

проведения занятий по различным дисциплинам, видам практики и 

практической подготовки направленным, прежде всего, на поиск и обработку 

информации, подготовку и демонстрации мультимедиа - презентаций и т.п. 
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Все компьютеры колледжа обеспечены лицензионными программными 

продуктами (Liber Office, Антивирус Касперского). 

Обеспеченность компьютерной техникой 

Таблица № 87 

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 

 

2020 87 из  них 72 в 

учебном  процессе 

7  учащихся на 

один компьютер 

имеется 

 

PL_28@mail.ru http://www. 

iklp.ru 

 

 

Большое значение для образовательного учреждения играет сайт 

ОГБПОУ «ИКЛП». Ведется ежедневное обновление информации. Сайт 

работает и обновляется в соответствии со следующими документами: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» — Статья 29. 

Информационная открытость образовательной организации 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

г. N 582 г. Москва «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)  от 14.08.2020 №  831 «Об утверждении Требований к  

структуре официального  сайта  образовательной организации в 

информационно-теле коммуникативной сети «ИНТЕРНЕТ» и формату 

предоставления информации». 

На официальном сайте ОГБПОУ «ИКЛП» представлены федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования, учебные планы, аннотации рабочих программ, учебно-

методические материалы, разработанные педагогическими работниками 

mailto:PL_28@mail.ru
mailto:PL_28@mail.ru
mailto:PL_28@mail.ru
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колледжа, обеспечен доступ всех студентов в интернет. Кроме того, доступ к 

этим документам возможен из любой точки, где есть интернет. 

В соответствии с Приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России) от30 ноября 

2015 г. №483 г.Москва «Об установлении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в сети «Интернет» 

на сайте установлена Версия для инвалидов по зрению. 

 

Общесистемное программное обеспечение 
Операционные системы WINDOWS 7, 10  

Антивирус+антиспам Касперский 

Программы-архиваторы: 7-ZIP. 

Текстовые и табличные процессоры 

Интегрированный пакет LibreOffice 

Интегрированный пакет Microsoft OFFICE 2007, 

Программа для работы с файлами pdf - Adobe Acrobat Reader 

Таблица № 88 
 

№ Наименование Количество 

1 Наличие в образовательной организации электронной 

информационно-образовательной среды 

да 

2 Общее количество компьютеров с выходом в 

информационно-телекоммуникационную сеть 

“Интернет” 

87 

3 Общее количество компьютеров с выходом в 

информационно-телекоммуникационную сеть 

“Интернет”, к которым имеют доступ обучающиеся 

72 

4 Наличие электронных версий справочников, 

энциклопедии, словарей и т.п. 

ДА 

5 Наличие электронных версий учебных пособий по 

отдельным предметам или темам 

ДА 

6 Наличие электронных справочно-правовых систем ДА 

7 Наличие систем электронного документооборота ДА 

8 Наличие  средства контент – фильтрации доступа к 

Интернету 

ДА 

 

Перечень информационных систем (в том числе сайтов, порталов и т.д.), 

находящихся в ведении ОГБПОУ «ИКЛП»: 

1. ФИС ГИА и ПРИЕМА (Федеральная информационная система обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся) – ОГБПОУ 

«ИКЛП» имеет подключение к Федеральной информационной системе 
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2. ФИС ФРДО (по программам профессионального образования/ СПО)- 

ОГБПОУ «ИКЛП»  подключен к Федеральному реестру сведений документов 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении. 

3. ФИС ФРДО (по программам дополнительного профессионального 

образования/ДПО) 

4. ФИС ФРДО (модуль профессионального обучения) 

5. ЕГИССО (Единая государственная информационная система социального 

обеспечения) 

6. Программный продукт компании «1С», предназначено для автоматизации 

бухгалтерского и управленческого учётов, экономической и организационной 

деятельности предприятия. 

7. Программный продукт «1С:Колледж ПРОФ» представляет собой 

комплексное решение для управления деятельностью образовательного 

учреждения  и охватывает все уровни управленческой деятельности основных 

подразделений колледжа. 

8. ГИС «Контингент» - региональный сегмент единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Доступ к вышеперечисленным информационным системам 

обучающиеся не имеют. 

Проводной доступ к сети Интернет возможен со всех компьютеров 

образовательной организации, подключенных к ЛВС организации. 

Обучающиеся могут воспользоваться проводным доступ к сети 

Интернет с электронно-вычислительных машин учебных классов, 

компьютерных классов, библиотеки, как в учебное, так и во внеурочное время. 

Доступ к ЭВМ предоставляется бесплатно и не требует специальной 

регистрации или записи. 

Доступ к системе внутренней телефонной связи предоставляется 

обучающимся по необходимости на вахтах учебных корпусов, общежития 

Доступ к системам видеонаблюдения, пожарной безопасности и 

речевого оповещения обучающимся не предоставляется. 

Актовый зал  в учебном корпусе по адресу:г.Иваново, ул.Красных 

Зорь,д.23 оснащен современной мультимедийной аппаратурой и акустической 

системой, микшерским пультом. 

В рамках реализации противоэпидемиологических мероприятий по 

профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 закуплено 4 

облучателей - рециркуляторов, 3 инфракрасных бесконтактных термометра, 2 

дозаторов антисептиков с сенсорным распылителем, 2 дозатора локтевых, 

средства дезинфицирующие и одноразовые маски с расходом до конца 2020-

2021 учебного года. 

В 2020 году для организации учебного процесса были приобретены: 

-МФУ Epson L3 150 цветной на сумму 16384,00  рублей; 

-МФУ Pantum M 655ONW  F4 цветной на сумму 9779,82 рублей; 

-Стол ученический – 20 парт на сумму 42200,00 рублей; 
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-Стул ученический- 30 штук на сумму 31500,00 рублей; 

-шкаф для одежды на сумму 6190,00 рублей; 

-шкаф широкий со стеклом на сумму 6930,00 рублей; 

-доска настенная магнитная ДН-12Ф на сумму 5380,00 рублей; 

-ноутбук Леново 2 штуки на сумму 113430,00 рублей; 

-интерактивный комплекс с вычислительным блоком  2 штуки на сумму 

721375,00 рублей; 

-ноутбук для управленческого персонала 6 штук на сумму 322380,00 рублей; 

-ноутбук мобильного класса Леново 30 штук на сумму 1074600,00 рублей; 

-видеокамера IPHIKVISIONDS-3 штуки на сумму 37920,00 рублей; 

-доска настенная магнитная 1 штука на сумму 5380,00 рублей; 

- принтер Kyocera 7 штук на сумму 78750,00 рублей; 

-ноутбук HP ProBook 1 штука на сумму 85250,00 рублей; 

-проектор BenQ  1 штука на сумму 40393,00 рублей. 

Общая сумма – 2597841,82 рублей. 

Таблица №89 

 

Объем денежных  средств,  

выделенных  для оснащения  учебного процесса 

 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

560992,50 761931,80 589850,00 2232101,23 2597841,82 
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Таблица №90 

Использование основных средств и расходных материалов  по профессиям и специальностям 

 

 

Год 15.01.21 

Электромонтеры 

охранно-

пожарной 

сигнализации 

39.01.01 

Социальный 

работник 

29.01.07 

Оператор 

швейного 

оборудования 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

54.02.03 

Художественное 

оформление 

изделий 

текстильной и 

легкой 

промышленности 

15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям) 

2016 99320,00 15700,00 286350,00 286350,00 283850,00 212956,00 

2017 131856,00 48900,00 108900,00 108900,00 398900,00 234108,00 

2018 401710,00 394710,00 603450,00 603450,00 604850,00 390710,00 

2019 939680,61 937680,61 1705422,61 1705422,61 1671422,61 955680,91 

2020 2183868,82 2399641,82 2199868,82 2199868,82 2185868,82 2193868,82 
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ВЫВОДЫ:  

Таким образом администрация  колледжа проводит постоянную, 

целенаправленную работу по оснащенности учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских. Материально-техническая база и социально-бытовые условия 

ОГБПОУ «ИКЛП» позволяют в полном объеме обеспечить проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебными планами специальностей и профессий. В  

колледже созданы и успешно функционируют центры демонстрационного 

экзамена по компетенциям «Технологии моды», «Социальная работа». 

Успешно формируется современная цифровая образовательная среда 

ОГБПОУ «ИКЛП», которая ориентируется на развитие современных 

информационных и образовательных технологий, требования ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов специальностей и профессий. 
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РАЗДЕЛ 8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, РАБОТА С ИНВАЛИДАМИ 

 

8.1. Организация воспитательной работы в 2020г. 

Воспитательная работа в ОГБПОУ «ИКЛП» строится в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными 

актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

молодежными программами федерального и регионального уровней, 

программой воспитательной работы, планом воспитательной работы 

колледжа и планами воспитательной работы классных руководителей, 

мастеров производственного обучения учебных групп, воспитателей 

общежития. 

Цель воспитательной работы в 2020г.- создание условий для 

формирования и развития личности, воспитание конкурентоспособного 

выпускника, адаптированного к социуму, способного к самореализации. 

Задачи достижения цели первого уровня 

1. Совершенствовать систему управления воспитательным процессом. 

2. Совершенствовать работу по сохранности контингента студенческих групп, 

в том числе организация работы с «группой риска». 

3. Развивать личность студента с учетом индивидуальных особенностей и 

профессиональной ориентированности к получению выбранной 

специальности. 

4. Развивать способности студента к самоопределению, саморазвитию, 

самореализации в процессе социализации, досуговой и внеурочной 

деятельности. 

5. Внедрять новые средства и технологии в воспитательный процесс, 

укреплять и развивать материальную базу для организации воспитательной 

деятельности. 

6. Создавать условия для развития студентов с учетом их личных и 

профессиональных особенностей на уроках и во внеурочной работе. 

Задачи достижения цели второго уровня: 

 поддерживать и формировать традиции колледжа, в том числе организация 

и проведение традиционных праздников, соревнований по различным 

направлениям, организация  встреч с выпускниками; 

 организовать учебную и внеурочную деятельности в активных формах в 

целях создания условий для развития личности студентов, привития общей 

культуры, навыков профессионализма и профессиональной культуры; 

 формировать положительную мотивацию на участие в социально-значимых  

сферах деятельности, способствующих становлению гражданской позиции. 

8.2. Содержание и основные направления  

воспитательной деятельности в колледже 

Система воспитательной работы имеет вертикаль управления: 

руководит заместитель директора по УВР, опирается на заведующих 

отделениями, классных руководителей, воспитателей  общежития, в единой 

команде воспитательного воздействия на обучающихся состоят социальный 
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педагог, педагог-организатор, старший воспитатель. Выстроена система 

внеурочной деятельности, что позволяют в свою очередь привлечь наших 

студентов к социальной занятости в стенах колледжа. То есть студенты, 

посещающие наши объединения, секции и кружки, нацелены на здоровый 

образ жизни, развитие своей социальной успешности, кроме того, именно они 

поддерживают имидж учреждения на областных соревнованиях, олимпиадах, 

и должны являться опорой и активом в решение важных вопросов группы, в 

том числе и проблемных сторон жизни группы. 

8.2.1. Гражданско-патриотическое  воспитание, являясь составной 

частью воспитательного процесса, представляет собой систематическую и 

целенаправленную  работу по формированию сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1. Большая доля  студентов сохраняют социально значимые патриотические 

ценности, взгляды и убеждения, уважение к культурным традициям и 

историческому прошлому России; 

2. Сформирована активная жизненная позиция студентов. 

На базе колледжа продолжает работать ВСК «Патриот» - военно-

спортивное объединение студентов и сотрудников « Ивановского колледжа 

лёгкой промышленности», созданное с целью повышения уровня и качества 

военно-патриотического  воспитания и спортивно-массовой работы с 

студентами колледжа в урочное и внеурочное время. 

Цель создания клуба: 

- Формирование российского патриотизма и воспитание у студентов любви к 

Родине; 

- Подготовка учащихся к службе в Вооруженных силах Российской 

Федерации; 

- Начальная военная подготовка студентов; 

- Совершенствование физических навыков студентов; 

- Пропаганда здорового образа жизни студентов колледжа; 

- Подготовка студентов и сотрудников колледжа к действиям в экстремальных 

ситуациях; 

- Привитие навыков первой медицинской помощи; 

- Всестороннее развитие творческого потенциала личности студентов, 

развитие нравственных качеств, чувств патриотизма и ответственности за свои 

поступки. 

Задачи и основные направления работы клуба 

I направление -«военная подготовка» –  развитие навыков огневой, строевой, 

тактической подготовки, изучение общевоинских уставов, топографическая 

подготовка . 

II направление - « физическая подготовка» - совершенствование навыков 

самообороны, ловкости, выносливости , силы у студентов. 
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III направление –« патриотическое воспитание» –организация встреч с 

ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых действий в 

других горячих точках, проведение экскурсий в воинские части , встречи с 

представителями военных комиссариатов, просмотр военно-патриотических 

фильмов. 

IV направление - « военно-спортивная работа»- организация и проведение 

военно-спортивных мероприятий и соревнований в школе, туристических и 

лыжных походов, участие в городских и областных спортивных 

мероприятиях. 

V направление : обучение навыкам первой медицинской помощи при ранениях 

, переломах , ожогах ,эвакуации пострадавших из очагов поражения. 

VI направление : обучение действиям в ЧС природного и техногенного 

характера , умениям пользоваться средствами пожаротушения и средствами 

индивидуальной защиты, тренировки по экстренной эвакуации 

IV. Материально-техническое обеспечение клуба. 

В настоящее время в клубе имеются: четыре макета автомата 

Калашникова,  четыре пневматических винтовки, общевоинский устав, 

санитарные носилки, противогазы, общевойсковой защитный комплект.  

Основной состав  клуба 15-20 студентов.  

Студенты клуба являются активными участниками городских, 

региональных патриотических акций, митингов. 

За отчетный период активно реализуется программа «Противодействие 

коррупции», «Гражданское население в противодействии распространению 

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

С целью формирования активной жизненной позиции в колледже 

созданы Студенческий совет и Совет общежития, в данных органах 

студенческого самоуправления заняты 73 студента. 

Студенты колледжа стали участниками в следующих конкурсах и 

соревнованиях: 

- в конкурсе  «Единство-основа сильной России!» в номинации электронный 

патриотический плакат; 

- 3-е место  в городской военно-патриотической игре «Юные защитники 

Отечества»; 

- 1 место в литературном конкурсе сочинений «Герои отечества» в номинации 

литературное творчество, возрастная категория – обучающиеся СПО; 

- литературно-художественный конкурс «День героев Отечества» в 

номинации «Наша Победа», «Героями не рождаются»; 

- фестиваль творческий межрегиональный «Меня война крестила быть 

поэтом», посвященному земляку М.Дудину; 

-в конкурсе плакатов к Дню Победы. Конкурс Арт-профи 

- в региональной дистанционной викторине «Сороковые, роковые..»  

-в VI научно- практической конференции «Молодежь, наука, энергетика», 

посвященной 75 летию Победы в Великой Отечественной войне;  

-призовые места  в конкурсе эскизов военной формы 
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-в соревнование по истории среди школьников старших классов и студентов 

СПО «День Победы» 

- в интеллектуальном турнире «Водрузи знамя Победы»; 

-в акции «Бессмертный полк» (фото ветеранов для сайта) 

3 место - в областной передвижной выставке «Молодежь и мир профессий», 

посвященной 80-летию системы профессионально-технического образования;  

-в  Всероссийском видеокроссинге «Смотри, это Россия» 

- студентка колледжа награждена Благодарственным письмом Ивановского 

регионального центра военно-патриотического воспитания за успехи и 

активное участие в мероприятиях патриотической направленности; 

 

8.2.2.Правовое воспитание, профилактика нарушений и 

безнадзорности 

Целью гражданско-правового воспитания является – формирование и 

развитее у студентов таких качеств, как политическая культура, социальная 

активность, коллективизм, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, к старшим, любовь к семье и др. 

Достигнутые результаты:  

1. В колледже создано единое гражданско-правовое пространство учебно- 

воспитательного процесса. 

2. Более 10% студентов заняты волонтерской деятельностью. 

Активное участие в формировании правового сознания  студентов 

принимают сотрудники Областной прокуратуры, инспектора подразделения 

по делам несовершеннолетних, специалисты комиссий по делам 

несовершеннолетним и защите их прав, родительская общественность.  

Ежемесячно проходят правовые обсуждения актуальных вопросов 

законодательства, индивидуальные встречи со студентами «группы риска», 

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

Студенты колледжа принимали участие: 

- в антинаркотическом конкурсе «Молодежь – послы мира»; 

- в конкурсе плакатов «Молодежь против наркотиков» 

- в VI областном творческом конкурсе по пропаганде безопасности 

дорожного движения «Дорога, безопасность, жизнь» среди студентов СПО , 

посвященного 80-летию системы профессионально-технического 

образования; 

-в конкурсе рисунков «Предупреждение, спасение, помощь». 

 

8.2.3. Духовно–нравственное, эстетическое воспитание 

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. 

Достигнутые результаты: 

В колледже и общежитии действуют творческие объединения:  

«Ракурс», «Волшебная нить». Студенты активно участвуют в студенческом 
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пресс-центре, в колледже ежемесячно выходит студенческая газета, посещают 

выставки художников, коллекционеров, постановки музыкального театра, 

являются активными участниками литературной гостиной при областной 

юношеской библиотеке. 

 Более 50 студентов колледжа являются волонтерами различных 

волонтерских объединений: «Доброе сердце», «Онкодозор», «Молодые 

профессионалы». 

В 2020 году  члены волонтерского отряда «Доброе сердце» прошли 

обучение: 

-  на платформе онлайн-университета социальных наук «Добро Университет» 

с получением сертификатов в количестве 20 человек из числа обучающихся 1-

3 курса по профессии 39.01.01 Социальный работник; 

- в городской Школе волонтеров в онлайн-формате с получением сертификата 

7 чел. Из числа обучающихся 1 курса по профессии 39.01.01 Социальный 

работник. 

Участие в различных акциях и мероприятиях: 

- участие в акции «Помощь пенсионерам и инвалидам в активации проездных 

карт»; 

- участия в Программе развития волонтерства в образовательных 

организациях высшего и среднего профессионального образования 

Российской Федерации «СВОИ»; 

- участие в конкурсе «Доброволец года-2020» в номинации «Лучшая 

волонтерская организация/отряд»; 

- участие в благотворительном марафоне «Ты нам нужен». 

Результаты и достижения участия: 

- Благодарственное письмо Департамента образования Ивановской области за 

участие и развитии молодежного волонтерского движения в 2020 году 

Романовой А.; 

- Благодарственное письмо за вклад и проведению мероприятий 

благотворительного марафона «Ты нам нужен» Канаевой А., Макаровой М. и 

Романовой А.; 

Студенты колледжа являются активными участниками Всероссийских, 

областных, городских творческих конкурсов: 

- Всероссийский фотоконкурс «Мир глазами фотографа»; 

- во Всероссийской программе «Арт-Профи – плакат»; 

- Студенты колледжа по итогам года награждены  Департаментом образования 

Ивановской области за успехи в учебе, науке, активное участие в 

общественной жизни, благодарственными письмами Департамента 

образования Ивановской области, Ивановского регионального отделения 

ОГФСО «Юность России», Регионального центра военно-патриотического 

воспитания Ивановской области студентов профессиональных 

образовательных организаций. 

 Студенты колледжа принимали участие: 

- во Всероссийском конкурсе изобразительного искусства «Родные 

просторы» 
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- в I и II Всероссийском конкурсе «Молодой фотограф года» 

- в  VII Всероссийском конкурсе изобразительного искусства «Родные 

просторы» 

 

8.2.4.Профессиональное воспитание  

Целью профессионального воспитания является подготовка 

конкурентоспособного высококвалифицированного специалиста, 

обладающего развитой профессиональной компетентностью. 

Достигнутые результаты: 

1. Сформирован  устойчивый интерес к будущей профессиональной 

деятельности у студентов; 

2.  Студенты соориентированы на профессиональные творческие достижения 

и реализацию профессионального потенциала. 

3. Повысился интерес у  студентов  к самосовершенствованию (самопознанию, 

самоконтролю, самооценке, саморазвитию, самообразованию, 

самоорганизации). 

Для студентов в течение года  организованы встречи с работодателями, 

экскурсии на предприятия. 

Студентка 3 курса по специальности «Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий» Елизавета Осокина — стала  победителем 

регионального  чемпионата WorldSkills Russia в компетенции «Технологии 

моды». 

Студенты колледжа принимали участие в 1-й Всероссийском  конкурсе 
«Умный текстиль – технологии будущего и настоящего» КНИТУ г. Казань и 

получили дипломы 1,2 и 3 степени; 

Так же приняли участие в конкурсе экологического рисунка для платка 

Международного культурного экопроекта «Русский квадрат» ФГБОУ ВО 

«Омский государственный технический университет» г.Омск. 

 

8.2.5.Воспитание культуры здорового образа жизни 
Целью воспитания культуры здорового образа жизни является 

формирование установок на здоровый образ жизни,  способность 

самостоятельно справляться с собственными психологическими 

затруднениями и жизненными проблемами, не нуждающегося в приѐме 

психоактивных веществ. 

Достигнутые результаты: 

1. Сформированы  понятия здорового образа жизни и адекватного отношения 

к собственной жизнедеятельности у студентов. 

2. Развиты и совершенствуются индивидуальные способы  использования 

своих внутренних ресурсов психического и физического здоровья. 

В колледже действует спортивный клуб «Юность», объединяя 6 

спортивных секций, которые посещает более 70 студентов. 

В 2020 учебном году студенты колледжа становились призерами 

спортивных соревнований: 
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- 3-е, 1-е и 2-е  место  в Кубке по многоборью среди иностранных учащихся-

2019 в различных номинациях; 

- 1-е место в прыжках на скакалке в Кубке по многоборью среди обучающихся 

ППО, девушки; 

- 2-е, 3-е места в подтягивании и силовом многоборье в Кубке по многоборью 

среди обучающихся ППО, юноши. 

В рамках межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции  

- Организованы встречи с помощником прокурора Фрунзенского района 

г.Иваново, Ю.М.Косульниковой в корпусах колледжа со студентами 2-го и 3-

го курсов (в количестве 90 человек). 

- Проведено социально-психологическое тестирование студентов в возрасте 

15-18 лет на предмет раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в количестве 215 человек. 

По результатам тестирования, численность с достоверными ответами 

составила 194 чел., сведения о «группе риска» составляют 8 человек, 4% от 

числа участников тестирования с достоверными ответами; 

- Организован показ презентации антинаркотического содержания для 

студентов колледжа. 

- Проведены тематические классные часы со студентами 1-го курса с 

распространением памяток и буклетов, предупреждающих противоправные 

действия и информирующие о последствиях незаконного потребления 

наркотиков. 

- Проведено тематическое занятие со студентами (в количестве 23 человека), 

проживающими в общежитии колледжа «Преступление и наказание». 

- Участие в конкурсе антинаркотической социальной рекламы в номинации 

«аудиоролик», в количестве -2х человек. 

- Участие в областном антинаркотическом конкурсе плакатов и видеоработ 

«Молодежь – послы мира» (в количестве 3х человек). 

- Участие в областных соревнованиях по волейболу среди обучающихся СПО 

(в количестве 9 человек) в рамках Комплексной Спартакиады  ИРО ОГФСО 

«Юность России»  среди студентов профессиональных образовательных 

организаций.  

- Организовано посещение Ивановского областного художественного музея, 

экспозиция «XX век. Монтаж» студентами 1-го и 2-го курсов (в количестве 42 

человека). 

- Размещен буклет на сайте ИКЛП «Защити себя от наркотиков» с 

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

возникнуть последствия в случае незаконного употребления наркотических 

средств. 

 

Вывод: в колледже создана социокультурная среда, позволяющая каждому 

студенту найти свой путь социализации - выбрать творческую, спортивную, 

волонтерскую референтную группу. Специалисты и педагоги колледжа 



150 
 

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. 

8.3. Воспитательная работа в общежитии ОГБПОУ «ИКЛП» 

Воспитательная работа в общежитие 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», годовым планом работы общежития, планами 

воспитательной работы 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. 

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; 
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- создание условий для повышения ресурсного, организационного, 

методического обеспечения воспитательной деятельности педагогов и 

ответственности за ее результаты. 

Основные направления воспитательной работы в общежитие ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

1. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 

2. Правовое воспитание; 

3. Профилактика нарушений и безнадзорности; 

4. Эстетическое воспитание; 

5. Воспитание культуры здорового образа жизни; 

6.Экологическое воспитание. 

Воспитательная работа с первокурсниками начинается с проведения 

адаптационных мероприятий. Адаптация - один из важных моментов 

воспитательной работы. В течение 1 курса студенты привыкают к новому 

статусу, начинают активно вливаться в слаженный студенческий коллектив. 

Это новая ступень в социокультурном развитии должна пройти в 

антистрессовой ситуации. Результатом адаптации и ознакомления 

первокурсников с историей и традициями колледжа становится праздник 

«Посвящение в студенты». Большое внимание уделяется индивидуальной 

работе со студентами: беседы со студентами, помощь в выполнении графика 

учебного процесса. 

Поддерживается постоянная связь с родителями: о текущей 

успеваемости и имеющихся задолженностях по результатам сессии, 

благодарственные письма, грамоты и т.д. Регулярно поддерживается связь с 

родителями, решаются вопросы посещения студентами занятий, 

успеваемость. Учебная дисциплина студентов находится под пристальным 

вниманием воспитателей и административного персонала. Студентов 

знакомят с «Правилами внутреннего распорядка» и требуют их выполнения. 

Регулярно ведутся журналы симптоматики студентов, а также рапортички. 

В общежитии действует студенческий совет общежития, деятельность 

которого строится на основании Положения о студенческом совете. 

Планирование работы студенческого Совета осуществляется в соответствии с 

основными направлениями учебно-воспитательной работы общежития. Совет 

является организующим и руководящим органом студенческого 

самоуправления. Основные задачи студенческого самоуправления: 

- координация деятельности студенческих общественных организаций 

общежития; 

- представительство интересов студентов; 

- создание условий для реализации творческого потенциала и улучшения 

профессиональной подготовки студентов; 

- содействие совершенствованию учебного процесса, организации научно– 

исследовательской работы студентов; 

- создание условий для улучшения материального и бытового положения 

студентов, решения их социальных проблем; 
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- развитие научных и гуманитарных связей со студенческими, молодежными 

и иными организациями и общественными объединениями в Российской 

Федерации; 

- формирование и выражение отношения студенчества к актуальным вопросам 

развития. 

Организация студенческого досуга – это проведение различных 

тематических вечеров и конкурсов с участием студенческой 

самодеятельности, таких как: «Посвящение в студенты», «Международный 

женский день», «Новогодний бал», «День смеха» и др. 

Патриотическое направление в воспитательной деятельности ведется в 

соответствии с Государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» и занимает особое место. Ежегодно 

студенты принимают участие в месячнике оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

Одной из важных составляющих воспитательной работы - спортивная и 

спортивно–массовая работа, а также пропаганда здорового образа жизни. 

Основное внимание направлялось на привлечение студентов к 

систематическим спортивным занятиям, а также к занятиям физической 

культурой.  

В план воспитательной работы общежития включены мероприятия по 

профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, аморального образа 

жизни, профилактики правонарушений. На основании планов проведения 

данных мероприятий проводятся круглые столы, диспуты с приглашением 

работников правоохранительных органов. Специалисты - психологи проводят 

индивидуальную и групповую консультативную работу со студентами. 

В целях формирования у студентов активной жизненной позиции, 

позитивных установок на добровольческую деятельность, профилактики 

вредных привычек, информационного сопровождения мероприятий 

различной направленности (в том числе связанных с профессиональной 

ориентацией) в общежитии создан и действует волонтерский отряд.  
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Диаграмма № 13 

Структура воспитательной работы в ОГБПОУ «ИКЛП» 
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Диаграмма № 14 

Структура совета общежития 

 

 

В целях профилактики правонарушений и предупреждения 

безнадзорности разработаны планы совестной работы с ОМВД Росси по 

Советскому р-ну г. Иваново. Проходят правовые обсуждения актуальных 

вопросов законодательства, проходят блиц-опросы, викторины и конкурсы 

агитационных плакатов и рисунков.   

В общежитии проводятся различные мероприятия на правленые на 

предупреждение совершения правонарушений, в том числе повторных. 

-профилактические, информационно-разъяснительные работы со студентами; 

-размещение на стендах общежития информации о правах, свободах и 

обязанностях детей, предусмотренных российским законодательством.  

Приглашаем официальных сотрудников правоохранительных органов 

для профилактических бесед. 

В результате данных мероприятий, студенты получают знания не только 

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

используются примеры из практики правоохранительных органов. 

Для решения задачи- на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в общежитии 

проводиться: 

- конкурсы антинаркотической социальной рекламы, плакаты, листовки. 

- тематические беседы, тренинги, 
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- показы презентации антинаркотического содержания. 

Целью нравственно-эстетического воспитания является приобщение 

студентов к ценностям культуры и искусства, развития студенческого 

творчества, создания условий для саморазвития обучающихся и их реализации 

в различных видах творческой деятельности. 

Студенты активно участвуют в различных мероприятиях и конкурсах на 

Всероссийском уровне. Развитие творческого потенциала студентов 

осуществляется через реализацию совместных проектов. 

В этом году в общежитии с помощью студенческого актива появились 

несколько открытых комнат таких как учебный класс где студенты могут 

заниматься домашними заданиями, а также там проводятся различные мастер-

классы. Творческая гостиная, которая сейчас на данный момент находиться в 

разработке. Студенты самостоятельно разрабатывали эскизы этой комнаты. 

Появился зимний сад, где так же студенты принимали активное участие 

в разведение и облагораживание домашних цветов. 

Генеральная уборка стала проводиться не раз в месяц, как это было 

ранее, а теперь это выполняется каждую неделю по пятницам. Генеральная 

уборка происходит не только в комнатах студентов, а также на кухнях. 

Увеличилось количество мероприятий со студентами, бесед, тренингов. 

Где студенты принимают активное участие и с большим интересом посещают 

их. На этих мероприятиях затрагиваются не только насущее проблемы 

общества, а также проводятся вечера досуга, где студены могут проявить свои 

таланты, приводятся мастер-классы где студенты делятся своим опытом и 

навыками. 

Проходят дни профориентации где студенты старших курсов рассказывают о 

специфике своей специальности, дают различные советы и оказывают помощь 

в подготовке различных заданий. 

В этом году появился день мастер-класса в кулинарии, где воспитатели 

показывают различные техники приготовления сладких угощений, а также 

различных блюд, не сложные в приготовление. Студентам очень нравятся 

такие мероприятия где они не только попробуют различные блюда, а также 

приготовят их сами и запишут рецепт. 

В общежитие дети проводят большую часть своего времени, выполняют 

домашние задания, занимаются саморазвитием с помощью сотрудников 

общежития. А так же развивают свой творческий потенциал, проводят время 

с пользой.   

8.4.Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В  соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ОГБПОУ  

«ИКЛП» создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся и выполняет следующие функции: 

1) осуществление контроля за состоянием окружающей территории, 

санитарных узлов, учебных помещений, мест досуга и отдыха, мест 

общественного питания студентов; 
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2) обеспечение проведения работы по вакцинопрофилактике среди студентов; 

3) организация работы со студентами по медико-психологической коррекции 

нарушений соматического, репродуктивного, психического здоровья и 

физического (психофизического)  развития; 

4) организация проведения ежегодных профилактических медицинских 

осмотров студентов врачами-специалистами; 

5) осуществление контроля за организацией и качеством питания студентов, 

за санитарным состоянием столовых приборов и принадлежностей; 

6) осуществление профилактических мероприятий в здании колледжа и 

общежития в период роста числа заболеваний гриппом и ОРВИ среди 

населения города Иваново, а именно: 

 полное или частичное приостановление образовательного процесса в 

случае повышения уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в ОГБПОУ 

«ИКЛП» (более 20% отсутствующих в колледже или отдельной группе); 

 проведение преподавателями обязательного визуального осмотра 

студентов перед началом занятий для выявления больных ОРВИ и 

своевременной их изоляции; 

 осуществление кратковременного проветривания учебных аудиторий в 

перерывах между занятиями; 

 уборка помещений колледжа с применением дезинфицирующих 

средств; 

 задействование имеющихся ультрафиолетовых бактерицидных 

облучателей-рециркуляторов воздуха «Кронт» для обеззараживания 

воздуха в коридорах и фойе колледжа; 

 обеспечение наличия медицинских термометров (2 штуки в здании 

колледжа и 2 штуки в общежитии колледжа); 

 обеспечение наличия медицинских масок (300 штук в здании колледжа 

и 100 штук в общежитии колледжа); 

7) обеспечение постоянного наличия в туалетных комнатах и столовых 

колледжа средств гигиены рук; 

8) анализ состояния здоровья студентов. 

В колледже  оборудован медицинских кабинет в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Первичная медико-санитарная помощь 

обучающимся оказывается в соответствии со статьёй 54 Федерального закона 

от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» и приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Минздрав России) от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, 

в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях». Организация охраны здоровья несовершеннолетних в период 

обучения и воспитания (за исключением оказания первичной медико-

санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и 
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диспансеризации) осуществляется колледжем. Оказание первичной медико-

санитарной помощи обучающимся, проведение медицинских осмотров и 

диспансеризации осуществляется Поликлиника №1. 

8.5.Работа с детьми -сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, инвалидами. 

В 2020 г учебном году в колледже обучалось 21 студент из числа детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Распределение студентов из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей по профессиям, специальностям. 

Таблица №91 

№ Профессия, специальность Количество студентов -сирот 

2019 год 2020 год 
1 ППО 18559 Слесарь- ремонтник 1 1 

2 ППКРС 15.01.21. Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации 

9 3 

3 ППКРС 39.01.01. Социальный работник 10 6 

4 ППССЗ 15.02.01. Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

9 5 

5 ППССЗ 54.02.03. Художественное оформление изделий 

текстильной и легкой промышленности 

4 3 

6 ППССЗ 29.02.04. Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

3 3 

7 ППО 19601 Швея 4  

 Всего  40 человек. 21 человек 

На основании п.7 ст.6 ФЗ №159 – ФЗ от 21.12.1996г. «О дополнительных 

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

попечения родителей (с изменениями на 01.05.2017г.), п.7 ст.6 Закона 

Ивановской области от 14.03.1997г. №7-ОЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Ивановской области (с изменениями от 23.12.2019г. №93 – 

ОЗ),постановления Правительства Ивановской области № 62-п от 19.03.2018 

года «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 так же лиц, 
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потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя» 

лица данной категории обеспечивались в 2020 гг. следующими выплатами: 

- Государственная социальная стипендия  в размере-705 руб.; 

- бесплатное питание из расчета 148,25 руб. за один календарный день (в 

2019г.) и 222,37 руб. за один календарный день (в 2020г.); 

- выплаты компенсации за питание ежемесячно (дни практики, выходные, 

праздничные дни); 

-сезонное обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви и мягкого 

инвентаря (осень-зима, весна-лето) выплата компенсации на приобретение 

комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря на сумму 17170,13 рублей в 

год; 

-выплата компенсации на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей  на сумму 2083,50; 

- начисление и выплата денежной компенсации и единовременного 

денежного пособия выпускникам: 

1)денежная компенсация на приобретение одежды, обуви и мягкого 

инвентаря при выпуске – 43106,0 (в 2019г.), 44917,0 (в 2020г.); 

2)единовременное денежное пособие при выпуске – 500 рублей. 

Для обучающихся данной категории была организована внеаудиторная 

занятость с целью недопущения бесконтрольного время провождения. Ребята 

занимались в военно- спортивном клубе «Патриот», спортивных секциях при 

колледже, в том числе в общежитии, волонтерском движении «Доброе 

сердце», «Онкодозор», принимали участие в общеколледжных и областных 

мероприятиях,  соревнованиях, акциях. Всего во внеурочную деятельность 

было вовлечено 54% обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В общежитии колледжа для данной категории студентов реализуются 

воспитательные программы с целью подготовки к будущей самостоятельной 

и социализированной жизни: «Уверенными  шагами», «Я-родитель», 

«Эстетическое воспитание», «Волшебная нить». В рамках данных программ 

регулярно  проходят практические занятия, мастер-классы, творческие 

мастерские и другие формы занятий. 

Ежедневно осуществлялся контроль за посещаемостью учебных занятий 

и за успеваемостью по учебным дисциплинам (в том числе и в дистанционном 

режиме). 

Администрация колледжа совместно с органами полиции осуществляли  

розыск  самовольно ушедших из общежития  обучающихся из числа детей-

сирот и детей оставшихся без попечения родителей. 

В соответствии с Приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России) от30 ноября 

2015 г. №483 г.Москва «Об установлении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в сети 
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«Интернет»» на официальном сайте установлена Версия для инвалидов по 

зрению(кнопка “Увеличения шрифта”, изменения фона). 

Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и педагогических работников организован 

свободный доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в течение рабочего (учебного) времени в 

кабинете информатики и библиотеке, для поиска информации, оформление 

работ, создания фильмов и презентаций с разнообразной тематикой для 

проведения классных часов, научно-практических конференций и других 

мероприятий с использованием ПК. 
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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 31.03.2021г. в 

том числе: 

171 человек 

 

1.1.1 по очной форме обучения  171 человек 
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: 

299 человека (из них 10 

внебюджет) 

 
1.2.1  

 

по очной форме обучения  249 человека(из них 8 

внебюджет) 

 
1.2.2  

 

по очно-заочной форме обучения  0 

1.2.3  

 

по заочной форме обучения  50 человека(из них 2 

внебюджет) 

 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам  профессионального обучения, 

на 31.03.2021г., в том числе: 

26 человек 

1.3.1 по очной форме обучения 26 человек 
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 
185 человек 

(из них 4  внебюджет) 

 

 
1.6  

 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

-человек/% 

7чел./446 человек 

1,6% 

 

1.7  

 

Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников. 

50/63человек 

 

79,3% 

 
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) 

1 

2% 

1.9  

 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов),обучающихся по очной форме обучения, 
194/446 человек 

 

44% 
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получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов на 01.01.2021г. 
 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 01.01 2021 г. 
37/ 52 человек 

71,1 % 

1.11  

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

28/37 человек 

76 % 

 

1.12. 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

12/37 человек 

32,4% 

1.12.1 Высшая 5  человек 

42 % 
1.12.2 Первая 7  человек 

58% 
1.13. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

35/37 человек 

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) 
42038,0 тыс.руб. 

2.2. Доходы образовательной организации по все видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

1201,0 тыс.руб. 

2.3. Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

29,7 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. 

101,1% 

3 Инфраструктура  
3.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

5534 кв.м/506чел.=11 кв.м. 

в расчете на одного 

студента 
3.2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 
72 ком./506 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 

100 чел/100 

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) 

7чел./496 человек 
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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 

3 человека 

4.3.1 по очной форме обучения 3 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 
0  человек 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
3 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 

4 человека 

4.5.1 по очной форме обучения 4 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 
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 
3 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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