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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 

В ходе самообследования анализировалась нормативно-правовая база, 

структура подготовки по всем специальностям, организация образовательного 

процесса, методическая работа, содержание и качество подготовки выпускников, 

востребованность выпускников, состояние материально-технической базы и 

кадрового состава. Приказ о проведении процедуры самообследования по 

результатам деятельности 2015 года № 10/1 от 29.01.16 г. 

Были исследованы следующие материалы: 

Нормативно-правовая документация, учебные планы и программы, учебно- 

методическое и информационное обеспечение, документы о результатах 

промежуточной и итоговой аттестации, сведения о кадровом и материально- 

техническом оснащении образовательного процесса. 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

1. Автономная некоммерческая негосударственная образовательная организация 

среднего профессионального образования «Челябинский колледж Комитент» (АННОО 

СПО «Челябинский колледж Комитент») организована  в  1992  году  (свидетельство  о 

государственной регистрации предприятия от 11 ноября 1996 г. № 5729 серии ЧЛ в 

Комитете государственной регистрации при Администрации г. Челябинска. Сведения о

 реорганизации: ООО Челябинский колледж «Комитент», 

Некоммерческое партнерство Челябинский колледж «Комитент», АНО 

Челябинский колледж «Комитент», АНОСПО Челябинский колледж «Комитент», АННОО 

СПО «Челябинский колледж Комитент», АННПОО «Челябинский колледж Комитент».  

Автономная некоммерческая  организация  среднего профессионального 

образования (среднее специальное учебное заведение)  Челябинский  колледж 

«Комитент» является правопреемником в отношении прав и обязанностей 

Некоммерческого партнерства Челябинский  колледж «Комитент». 17 декабря 2015 
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произошла смена названия  в соответствии с Законом об образовании № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

Учредителями являются физические лица, а именно: 

-  Загвоздина Любовь Генриховна, 
- Загвоздин Павел Вячеславович. 

АННПОО «Челябинский колледж Комитент» имеет филиал - Филиал 

АННПОО «Челябинский колледж Комитент» в г. Златоусте. 

Юридический адрес: 454007 г. Челябинск проспект Ленина, 11-А      

Фактический адрес: 454007 г. Челябинск проспект Ленина, 11-А 

     Реквизиты Свидетельства о внесении в Единый реестр юридических лиц 

1107400003040 Свидетельство серия 74 № 005971498 от 21.08.2012г., Лист записи 

государственного реестра юридических лиц от 17.12.2015г. за государственным 

регистрационным №  2157400059199. 

Деятельность Колледжа осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Типовым положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования, а также Уставом, утвержденным 

АННПОО «Челябинский колледж Комитент» Протокол № 13 от 27 ноября 2015 

года; Лист записи государственного реестра юридических лиц от 17.12.2015г. за 

государственным регистрационным №  2157400059199.  

Согласно лицензии №  1 2 5 5 1  о т  2 2  а п р е л я  2 0 1 6  г о д а  учебное 

заведение ведет подготовку по следующим образовательным программам: 
№ 

п/п 

Код Наименование 
образовательной программы 
(направления подготовки, 
специальности, профессии) 

Уровень (ступень) 
образования 

Код Наимен
ов ание 

Вид 
образовате
льной 
программ
ы 
(основная, 
дополните
льная) 

Нормативный 
срок освоения 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена 

030000 Гуманитарные науки 
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1 030912 
40.02.01 

Право и организация 
социального обеспечения 

Среднее 
профессионально 

е образование 

51 Юрист Основная 1 г.10м. 
 

2 
г.10м. 

2 031601 
42.02.01 

Реклама Среднее 
профессионально 

е образование 

51 Специалист 
по 

 
рекламе 

Основная 2 г.10м. 
 

3 
г.10м. 

070000 Культура и искусство 

3 072501 
54.02.01 

Дизайн ( по отраслям) Среднее 
профессионально 
е образование 

51 Дизайнер Основная 2 г.10м. 

3 г.10м. 

 
 

080000 Экономика и управление 

3 080110 
38.02.07 

Банковское дело Среднее 
профессионально 

е образование 

51 Специалист 
банковского 

дела 

Основная 1 г.10м. 
 

2 г.10м 
4 080114 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский учет 
 

(по отраслям) 

Среднее 
профессионально 

е образование 

51 Бухгалтер Основная 1 г.10м. 
 

2 
г.10м. 

5 080118 
38.02.02 

Страховое дело ( по 
отраслям) 

Среднее 
профессионально 

е образование 

51 Специалист 
страхового 
дела 

Основная 1 г.10м. 
 

2 
г.10м. 

100000 Сфера обслуживания 

6 100116 
43.02.02 

Парикмахерское 
искусство 

Среднее 
профессионально 
е образование 

51 Технолог Основная 1 г.10м. 
 

2 
г.10м. 

7 100401 
43.02.10 

Туризм Среднее 
профессионально 
е образование 

51 Специалист 
по туризму 

Основная 1 г.10м. 

2 г.10м. 

8 100801 
38.02.05 

Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров 

Среднее 
профессионально 
е образование 

51 Товаровед- 
эксперт 

Основная 1 г.10м. 

2 г.10м. 
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9 101101 
43.02.11 

Гостиничный сервис Среднее 
профессионально 
е образование 

51 Менедж
ер 

Основная 1 г.10м. 

2 г.10м 

110000 Сельское и рыбное хозяйство 

10 111701 
35.02.15 

Кинология Среднее 
профессионально 
е образование 

51 Кинолог Основная 2 г.10м. 

3 г.10м 

120000 Геодезия и землеустройство 

11 120714 
21.02.05 

Земельно- 
имущественные 
отношения 

Среднее 
профессионально 
е образование 

51 Специал
ист по 
земельн
о- 
имущест
венным 
отношен
иям 

Основная 1 г.10м. 

2 г.10м 

230000 Информатика и вычислительная техника 

12 230115 
09.02.03 

Программирование в 
компьютерных системах 

Среднее 
профессионально 
е образование 

51 Техник- 
програм
мист 

Основ
ная 

2 г.10м. 

3 г.10м 

260000 Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров 

13 260807 
19.02.10 

Технология продукции 
общественного питания 

Среднее 
профессионально 
е образование 

51 Техник- 
технолог 

Основная 2 г.1м. 

3 г.10м 

Программы профессиональной подготовки 

№ 

п/п 

Код Наименование профессии Диапазон 
тарифных 
разрядов 

(классов, 
групп) 

Для лиц, ранее 
имевших профессии 

Минимальн
ый срок 
обучения в 
месяцах 

Присваиваемы
й 
квалификацио
нный разряд 

1. 2 3 4 5 6 

1. 16437 Парикмахер 3-5 3 мес. 3 разряд 

2. 16675 Повар 2-6 3 мес. 5 разряд 

3. 12901 Кондитер 1-6 5 мес. 5 разряд 
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        Автономная некоммерческая негосударственная профессиональная 

образовательная организация (АННПОО «Челябинский колледж Комитент» имеет 

Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 620 от 04 

апреля 2011г. серия ОП 005519, выданное Министерством образования и науки 

Челябинской области. 
 
 

№ 
п/п 

Код 
укрупненных 
групп 
профессий, 
специальност
ей и 

 
 

 
 

Наименование укрупненных групп 
профессий, специальностей и 
направлений подготовки 
профессионального образования 

Уровень образования 
 

1  2 3 4 
1. 030000  Гуманитарные науки Среднее профессиональное 

образование, программы подготовки 
специалистов среднего звена 

2. 070000  Культура и искусство Среднее профессиональное 
образование, программы подготовки 
специалистов среднего звена 

3. 080000  Экономика и управление Среднее профессиональное 
образование, программы подготовки 
специалистов среднего звена 

4. 100000  Сфера обслуживания Среднее профессиональное 
образование, программы подготовки 
специалистов среднего звена 

5. 110000  Сельское и рыбное хозяйство Среднее профессиональное 
образование, программы подготовки 
специалистов среднего звена 

6. 120000  Геодезия и землеустройство Среднее профессиональное 
образование, программы подготовки 
специалистов среднего звена 

7. 230000  Информатика и 
вычислительная техника 

Среднее профессиональное 
образование, программы подготовки 
специалистов среднего звена 

8. 260000  Технология 
продовольственных 
продуктов и потребительских 
товаров 

Среднее профессиональное 
образование, программы подготовки 
специалистов среднего звена 

 
Основными уставными целями колледжа являются: 

- удовлетворение потребностей Челябинской области в квалифицированных 

специалистах со средним профессиональным образованием; 
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- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и эстетическом развитии; 

- распространение знаний среди населения Челябинской области, повышение 

его общеобразовательного и культурного уровня. 

В уставе определены цели и виды деятельности колледжа, вопросы 

организации образовательного процесса, права и обязанности его участников, 

вопросы управления и финансовой деятельности учреждения. 

 
2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Приказом от 14 

июня 2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Уставом Колледжа и строится на принципах 

сочетания единоначалия и коллегиальности. Непосредственное управление 

деятельностью Колледжа осуществляет директор в соответствии с 

законодательством РФ, Типовым Положением о среднем специальном учебном 

заведении, Уставом Колледжа и локальными актами. Директор Колледжа 

назначается в соответствии с Уставом приказом учредителя. В целях 

эффективности управления Колледжем и совершенствования качества обучения и 

воспитания студентов, повышения педагогического мастерства преподавателей в 

Колледже функционируют следующие советы и комиссии: 

− Педагогический Совет; 

− Цикловые Методические Комиссии. 

Педагогический совет и цикловые методические комиссии Колледжа являются 

коллегиальными органами управления и функционируют на основании 

соответствующих положений. Их работа строится на основе планов работы, 

утверждаемых директором Колледжа. 
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Рисунок 1. Структура АНО СПО Челябинский колледж «Комитент» 

Управление учебно-воспитательным процессом в АННПОО 

«Челябинский колледж Комитент»  осуществляет администрация, в которую входят 

директор, заместители директора по учебно-методической работе, воспитательной 

работе, по финансово-экономической деятельности, административно-

хозяйственной работе, системный администратор и др. 

Структура управления в АННПОО «Челябинский колледж Комитент» дает 

возможность решать поставленные перед Колледжем задачи и соответствует 

уставным требованиям. 

 
 
 

Методическая работа представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение учебного процесса учебно-методической 

документацией, повышение педагогического мастерства преподавателей, 

совершенствование аудиторной и самостоятельной работы студентов, улучшение 

всех форм, видов и методов учебной работы в колледже с учетом состояния и 

перспектив развития организаций, учреждений для которых колледж готовит 

специалистов. 

 

Основная цель методической работы - создание условий, способствующих 

повышению эффективности и качества учебного процесса, повышение мотивации 

педагогических работников к развитию научно-методического и научно-

исследовательского направлений. 

 

Основным звеном, выполняющим методическую работу по учебным 

дисциплинам (модулям), является ЦМК. На уровне колледжа организуются и  

 

 

Проводятся мероприятия, связанные с подготовкой по специальностям 

колледжа (проф. недели), победители участвуют в мероприятиях городского, 

областного и  российского масштабов.  

9  



Результатом применения различных педагогических технологий в учебной и 

внеклассной работе со студентами для подготовки специалистов, востребованных на 

рынке труда, являются участие и победы студентов колледжа на различных 

олимпиадах по дисциплинам и специальностям, конкурсах и чемпионатах 

профессионального мастерства,  научно-практических конференциях. 

      Участие в конкурсах профессионального мастерства, научно-исследовательской 

деятельности содействует формированию и развитию профессиональной 

компетентности педагогических работников, эффективному обмену опытом 

применения инновационных методик и технологий в образовательном процессе, 

содействуют популяризации и внедрению новых методов обучения. 

     Студенты колледжа – активные участники городских, региональных и российских  

конкурсов, олимпиад, смотров, конференций, проводимых среди образовательных 

учреждений СПО, победы на которых подтверждены грамотами и дипломами. 

 
 

 п Дата 
проведе
ния 

Название мероприятия Достижение Участники, 
дипломанты 

Специальн
ость 

1. 07.11.20
13г; 
08.11.20
13г. 

Открытые Чемпионаты 
Челябинска по декоративной 
косметике и 
парикмахерскому искусству, 
официальные этапы 
Чемпионатов России. 

1 место и 3 место 
среди юниоров, 
«Подиумный 
макияж»; 
3 место среди 
мастеров по 
парикмахерскому 
искусству. 

Трот Юлия (1) и 
Завалищина Мария 
(3). 
 
Алена Ященко 

Дизай (по 
отраслям),  
 
Дизай (по 
отраслям). 

2.  Март, 
2015г 

Военно-спортивный турнир в 
честь памяти участника ВОВ, 
командира народной 
дружины по охране 
общественного порядка М.М. 
Родькина. 

3 общекомандное 
место. 

Команда участников 
обеспечения 
правопорядка кружка 
«Добровольный 
помощник полиции» 
«Челябинского 
колледжа Комитент». 

Кинология
, 1 курс. 
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3. Сентябр
ь, 2015г 
 
 
 
 

Конкурс «Научно-
исследовательские работы 
студентов, посвящённые 
развитию внутреннего и 
въездного туризма 
на территории Челябинской 
области», номинация 
«Проектирование туристских 
услуг на территории 
Челябинской области». 

1 место. 
Представлен 
«Региональный 
турпродукт – 
пешеходный 
туристический 
маршрут «По следам 
Лося» (на примере г. 
Миасса Челябинской 
области). 
 

Сборная команда 
студентов 
«Челябинского 
колледжа Комитент» 
и ЧелМИ.  
Зосимов Артём. 

Туризм, 3 
курс. 
 
 
 

4.  Декабрь
, 2015г 
 
 
 
 
 
 

Конкурс социальной рекламы 
по донорству крови и её 
компонентов. В рамках 
грантовой программы ОАО 
«Трубодеталь» Челябинским 
городским общественным 
движением помощи 
онкобольным детям 
«Искорка» при поддержке 
регионального ресурсного 
центра поддержки и развития 
СО НКО и Министерства 
социальных отношений 
Челябинской области. 

1 место. 
Рисунок на тему: 
«Только человек 
может спасти чью-то 
жизнь». 
 
 
 

Людмила Найдюк. Реклама, 
2 курс. 

5. 
 

Март, 
2016г 
 
 

Областная студенческая 
экологическая научно-
практическая конференция 
«Экологические проблемы 
современности». 

 

Жигалова Виктория 
и Казанцева Наталия. 
 

Кинология
, 
4 курс. 

6. Март-
Декабрь 
2016 
года. 

РавныйРавному 
Молодёжный инклюзивный 
проект. 

9 сертификатов 
участия в семинаре 
Деловые молодёжные 
игры «Человеку 
нужен Человек», 11-
13 марта,2016.  

Команда 
направления 
«Краеведения и 
туризм»;Команда 
направления 
«Социальная 
реклама»;Проект 
«Перезагрузка». 

Туризм, 
Реклама,  
Дизайн (по 
отрасляс),  
2 курс. 

7.  19 
марта 
2016г 

Региональная олимпиада 
по межкультурной 
коммуникации.  
Умение ориентироваться в 
англоязычной культуре, 
истории и традициях.  
 

1 место.  
Приняли участие 87 
учащихся школ и 
колледжей. Место 
проведения: УРИО. 
 

Смолякова 
Елизавета. 

Туризм, 2 
курс. 
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8.  30 
марта 
2016г 

Военно-спортивный турнир в 
честь памяти участника ВОВ, 
командира народной 
дружины по охране 
общественного порядка М.М. 
Родькина. 

3 место.  
Команда отделения 
охраны 
общественного 
порядка 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ 
КОМИТЕНТ 

Молодёжный отряд 
содействия полиции 
«Беркут» Советского 
района г. Челябинск. 

Кинология
, 2 курс.  

9.  май 
2016г 

Всероссийская 
дистанционная олимпиада 
«Кинология и 
стандартизация» 

дипломы I и II 
степени. 
Всего в олимпиаде 
приняли участие 24 
учебных заведения, 
140 участников из 16 
регионов Российской 
Федерации. 

Анастасия 
Костоусова, 
Сулейманова 
Елизавета, 
Сахратуллина 
Динара и Малинова 
Александра, 
руководитель 
Войцеховская Елена 
Александровна. 

Кинология
, 2 курс.  

 
 

     Организационная структура Колледжа разработана в соответствии с уставными 

требованиями и обеспечивает выполнения основных функций и задач учебного 

заведения. 

     Данные самообследования свидетельствуют о том, что « Челябинский колледж      

Комитент» имеет  все необходимые документы,  регламентирующие его 

управленческую деятельность, обеспечивающие эффективное взаимодействие и 

координацию всех функциональных служб и работников. К их числу следует, 

прежде всего, отнести Положения о структурных подразделениях (положение о 

ЦМК, о библиотеке, о Педагогическом совете, о библиотеке, отделе кадров и др.), в 

которых устанавливаются их назначение и место, структура, основные задачи и 

функции управления, права, ответственность и связи с другими структурными 

единицами и сторонними учреждениями. 

В названных документах официально закреплено рациональное распределение 

функций управления, определены функциональные взаимосвязи между 

подразделениями по каждому комплексу задач управления; установлена 

ответственность сотрудников за качественное решение возложенных на 

подразделения функций управления. 

        Каждое Положение о подразделении разработано его непосредственным 
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руководителем,    утверждено    директором    АННПОО «Челябинский колледж 

Комитент». 

В структуре АННПОО «Челябинский колледж Комитент» особое место 

занимают ЦМК, которыми непосредственно руководят председатели ЦМК, 

выбираемые Педагогическим советом и утверждаемые директором из числа 

специалистов соответствующего профиля. Председатели ЦМК несут 

ответственность за результаты деятельности возглавляемых ими ЦМК. Полномочия 

председателей ЦМК определяются соответствующими Положениями, 

утверждаемыми директором. В Колледже согласно утвержденной организационной 

структуры имеются следующие ЦМК: 

- Общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

- Естественнонаучных математических дисциплин 

- Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальностям: «Право и организация социального обеспечения» 

- Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальностям:  «Банковское  дело»,  «Экономика  и  бухгалтерский  учет  ( по 

отраслям)», «Страховое дело (по отраслям)», «Земельно-имущественные 

отношения». 

- Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальностям: «Дизайн (по отраслям)», «Реклама», «Парикмахерское искусство». 

- Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальностям: «Технология продукция общественного питания», «Товароведение 

и экспертиза качества потребительских товаров». 

- Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальностям: «Туризм», «Гостиничный сервис». 

- Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальности «Кинология». 

- Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальности «Программирование в компьютерных системах». 

Взаимодействие организационных структур обеспечивается соответствующими  
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локальными актами и средствами оперативного управления. 

Для оперативного руководства и координации деятельности Колледжа издаются 

приказы и распоряжения директора. 

В целях рационализации управления Колледже имеются  телекоммуникации, 

сеть Internet. 

Все названные положения разработаны в строгом соответствии с 

законодательными актами, нормативными документами Министерства образования 

РФ, а также Уставом АННПОО «Челябинский колледж Комитент». Это 

подтверждается результатами самообследования отделений и других подразделений 

Колледжа. 

Наличие указанной выше организационной структуры управления благоприятно 

сказывается на положении дел  и способствует эффективному функционированию 

колледжа. 

При этом критерием эффективности организационной структуры АННПОО 

«Челябинский колледж Комитент» служит   возможность   наиболее   полного   и 

устойчивого  достижения  конечных  целей  системы  управления  при  относительно 

небольших затратах на обеспечение ее функционирования. 

Интегрированное сотрудничество всех структурных подразделений АННПОО 

«Челябинский колледж Комитент» обеспечивает формирование комплексного 

подхода по реализации всех образовательных программ и позволяет 

эффективно использовать в педагогической практике всего учебно-методического 

и научно- образовательного потенциала, накопленного Колледжем за время его 

работы на рынке образовательных услуг. 

В целом система управления колледжем является эффективной и достаточно 

стабильной, что положительно сказывается на образовательном процессе. 

В осуществления деятельности АННПОО «Челябинский колледж Комитент» 

руководствуется следующими нормативными документами: 

Таблица 1. Перечень нормативно-правовых актов 
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№ п/п Наименование 

1 
Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ от 

29.12.13 г.) 
 

 
 

2 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

3 
Перечень специальностей среднего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 355) 

4 Устав АННПОО «Челябинский колледж Комитент». 
 
 

5 

Основные профессиональные образовательные программы по 

реализуемым программам подготовки специалистов среднего звена 

в Колледже 

6 Положение «О Педагогическом Совете» 

7 Положение «О режиме занятий обучающихся» 

8 Положение «О цикловой методической комиссии» 
 

 
9 

Положение «О порядке перевода, отчисления и восстановления 

студентов» 

 
 
 
10 

Положение «О выпускной  квалификационной  работе 

выпускников, освоивших основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального 

образования» 

11 
Положение «По организации выполнения и защите курсовой 

работы (проекта)» 

12 
Положение «О текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся и студентов» 

13 
Программы Государственной (итоговой) аттестации выпускников в 

АННПОО «Челябинский колледж Комитент» по специальностям 
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14 

Положение «О практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» 

15 Положение «О приемной комиссии АННПОО «Челябинский колледж 
Комитент». 

16 Правила приема в АННПОО «Челябинский колледж Комитент». 

17 Положение «Об аппеляционной комиссии» 

18 Положение «Об экзаменационной комиссии» 

19 Положение «О службе охраны труда» 

20 Положение «О старостате» 

21 Положение «Об оказании платных образовательных услуг» 

22 Положение «О бухгалтерии» 

23 Положение «Об отделе кадров» 

24 Положение «Об учебно-методическом отделе» 

25 Положение «О библиотеке» 

 
Учебно-воспитательная работа в учреждении организуется в соответствии с 

разработанной Программой развития Колледжа на 2012−2017 гг., годовыми 

планами работы, которые включают планы работы структурных подразделений. 

Комплексная программа развития АННПОО «Челябинский колледж Комитент» на 

период 2012−2017 гг. является основополагающим документом, определяющим 

стратегию и основные направления совершенствования образовательной, 

производственно-хозяйственной, финансово-экономической и управленческой 

деятельности. 

В Программе развития и годовых планах работы ставятся цели и задачи 

работы коллектива, указываются направления деятельности, сроки и ответственные 

за их выполнение. Отчеты о выполнении планов ежегодно заслушиваются на 

заседаниях педагогического совета, аппаратных совещаниях при директоре. В 

планах указаны конкретные мероприятия по решению поставленных задач для 

достижения заявленных целей, мероприятия по устранению недостатков за 
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прошлый учебный год. 

В Колледже создана система взаимодействия структурных подразделений, 

внутреннего контроля их деятельности и отчетности, система АРМ. В Колледже 

создана локальная сеть, имеющих выход в Интернет не только для сотрудников, но 

и для студентов. Накопление информации и обобщение материалов по различным 

направлениям деятельности Колледжа концентрируется в соответствующих 

сетевых хранилищах. 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Челябинской области и Уставом АННПОО 

«Челябинский колледж Комитент». 

Управление колледжем осуществляется администрацией в составе: директора, 

заместителей директора по учебно-методической работе, заместителя директора по 

финансово-экономической деятельности, заместителя директора по 

административно-хозяйственной    части.    В    структуре    управления    колледжа 

существует 9 цикловых методических комиссий во главе с

 председателями, библиотека, отдел информационных технологий, 

хозяйственный отдел. 

Ежегодно приказом директора колледжа утверждаются общественные советы, 

службы, комиссии: педагогический совет, совет кураторов, старостат и др. 

Права и обязанности участников образовательного процесса в колледже 

определяются законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа, 

правилами внутреннего трудового распорядка и локальными актами колледжа. 

Структура системы управления колледжем определена с учетом решения 

задач текущего и перспективного развития и направлена на обеспечение 

образовательного процесса с целью освоения реализуемых профессиональных 

образовательных программ в соответствии с требованиями государственных 

стандартов (ФГОС СПО). 

Информация о деятельности и управлении учебным заведением представлена 

на сайте колледжа http://www.komitent.ru. 

Сложившаяся система управления в колледже обеспечивает эффективное 
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взаимодействие структурных подразделений и в целом положительно влияет на 

поддержание в колледже благоприятного климата, делового и творческого 

сотрудничества. Индикаторами результативности данной системы являются: 

повышение качества образования, продуктивное участие студентов и сотрудников 

колледжа в творческих конкурсах, научных конференциях и т.п., распространение 

инновационных педагогических технологий в коллективе ОУ, высокая готовность 

педагогического коллектива к инновационной деятельности, информационная 

компетентность педагогического коллектива и студентов. 

 
3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В соответствии с действующей лицензией АННПОО «Челябинский колледж 

Комитент»  имеет право на ведение образовательной деятельности по следующей 

номенклатуре специальностей: 

030912/40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

031601/42.02.01 «Реклама» 
072501/54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

080110/38.02.07  «Банковское дело» 

080114/38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

080118/38.02.02  «Страховое дело (по отраслям)» 

100116/43.02.02  «Парикмахерское искусство» 

100401/43.02.10  «Туризм» 
100801/ 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров» 

101101/43.02.11  «Гостиничный сервис» 

111701/35.02.15  «Кинология» 

120714/21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

230115/09.02.03  «Программирование в компьютерных системах» 

260807/19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания»  

По программам профессиональной подготовки: 
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16437 «Парикмахер» 

16675 «Повар» 

12901 «Кондитер» 
 

В настоящее время в Колледже обучается 1587 человек по очной и заочной 

формам обучения, в том числе 472 чел. по очной форме обучения. 

Следует отметить, что в условиях ситуации, сложившейся в регионе, особенно 

востребованной является специальность «Кинология».  АННПОО «Челябинский 

колледж Комитент» - е д и н с т в е н н о е  среднее специальное учебное заведение в 

Челябинске, Челябинской области и Уральском Федеральном округе, занимающееся 

подготовкой кинологов. Востребованы выпускники этой специальности, они 

работают в Госнарконтроле России по Челябинской области,  ГУФСИНе  России по 

Челябинской области, ГУВД МВД РФ по Челябинской области: полиции, 

зональном центре кинологической службы, вневедомственной охране, 

вневедомственной охране на ЮУЖД, транспортной полиции, Спецназе ВВ МВД 

РФ, ВВМВД РФ, клубах служебного  и  охотничьего  собаководства,  частных  

питомниках  и  площадках, салонах грумминга, в отделах охраны крупных 

промышленных предприятий, учреждений и других организациях. 

У АННПОО «Челябинский колледж Комитент»  и  ОАНОВО 

«Челябинский многопрофильный институт» сложились отношения сотрудничества. 

В тесном контакте два учебных заведения осуществляют образовательную 

деятельность, а именно: выпускники колледжа продолжают обучение в ОАНОВО 

«Челябинский Многопрофильный Институт».  
 

 
Реализуемые основные профессиональные образовательные программы в 

Колледже разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
4.2. Структура и содержание образовательных программ по аккредитованным 

специальностям 
 

Подготовка студентов в АННПОО «Челябинский колледж Комитент» 
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организована по Основным Профессиональным Образовательным Программам 

(ОПОП). Основные Профессиональные Образовательные Программы разработаны 

в АННПОО «Челябинский колледж Комитент» при участии ЦМК АННПОО 

«Челябинский колледж Комитент» по специальностям и  н а  о с н о в е  

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) третьего 

поколения. При разработке ОПОП использовались аннотации к ОПОП и 

примерные программы по дисциплинам и профессиональным модулям, 

разработанные ЧИРПО. Все учебные планы рассмотрены на заседании ЦМК и 

утверждены директором АННПОО «Челябинский колледж Комитент», которые 

включают в себя в соответствии ФГОС СПО следующие учебные циклы: 

- Общий гуманитарный и социально-экономический; - математический и 

общий естественнонаучный; - профессиональный цикл, состоящий из 

общепрофессинальных дисциплин и профессиональных модулей и разделов: 

− учебная практика; 

− производственная  практика  (по  профилю  специальности);  производственная 

практика (преддипломная); промежуточная аттестация; 

− подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы 

по циклам составляет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного 

на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность 

расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии 

с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные 

модули вариативной части определены образовательным учреждением. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально экономического цикла 

ОПОП СПО базовой подготовки предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», 

«Физическая культура» 
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Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО как базовой, так и 

углубленной    подготовки    должна    предусматривать    изучение    дисциплины 

«Безопасность  жизнедеятельности».  Объем  часов  на  дисциплину  «Безопасность 

жизнедеятельности» составляет 68 часов. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В 

состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении студентами профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и (или) производственная практика (по профилю специальности). 

При составлении учебных планов полностью соблюдены требования 

Федеральных государственных образовательных стандартов в части объема часов, 

отводимых на освоение учебного материала для циклов дисциплин федерального 

компонента. Дисциплины и курсы по выбору распределены по годам  обучения 

таким образом, чтобы обеспечить их преемственность. Это предоставляет 

возможность  осуществить  эффективную  социально-гуманитарную,  естественно  – 

научную и профессиональную подготовку специалистов. Учебными планами по 

специальностям предусмотрено прохождение преддипломной практики в объемах 

соответствующих ФГОС и защиту выпускной квалификационной работы. Каждый 

цикл предусматривает курсы по выбору. Их трудоемкость соответствует 

образовательному стандарту. Объем часов, отводимый на реализацию национально-

регионального (колледжевского) компонента, по всем ОПОП также 

соответствует ФГОС. 
 
 

4.2. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 
 

Все дисциплины учебных планов по реализуемым в Колледже специальностям 

обеспечены рабочими программами, разработанными преподавателями АННПОО 

«Челябинский колледж Комитент», рассмотрены и утверждены на заседаниях ЦМК. 

Данные программы имеют однообразную форму и структуру: пояснительная 

записка (цель, задачи курса; требования к уровню освоения курса; объем 
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дисциплины и виды учебной работы); тематический план (содержательная часть 

программы), рекомендуемая литература (основная и дополнительная), формы 

отчетности. 

По результатам самообследования выявлено, что аудиторная нагрузка 

студентов соответствует рабочим учебным планам специальности, а расписание 

занятий – рабочим учебным планам специальности и требованиям ФГОС к 

аудиторной нагрузке студентов (аудиторная нагрузка 36 часов, максимальная 

нагрузка 54 часа в неделю). Последовательность и логичность изучения учебных 

дисциплин по всем ОПОП реализуется в соответствии с учебным планом. 

В Колледже в учебном процессе применяются система текущего и итогового 

контроля знаний студентов на основании действующих положений: Положение «О 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся и студентов» 

и Положение «О порядке проведения Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

Основной задачей существующей системы текущего и итогового контроля 

знаний является повышение мотивации студентов к освоению учебных дисциплин. В 

ходе изучения по всем дисциплинам предусматривается текущая и итоговая 

аттестация студентов. В ходе внутрисеместровой аттестации используются 

следующие ее виды: контрольная работа, тест, доклад, реферат. Необходимо 

отметить, что тестовые методы контроля качества подготовки специалистов, 

обеспечивающие более объективную и надежную оценку, в последнее время 

получили широкое распространение в процедурах не только самообследования, но 

и контроля знаний студентов в период промежуточных аттестаций. В Колледже 

практикуется систематическое поведение итогов по успеваемости и посещаемости 

студентов, как в межсессионный период, так и по результатам сессий. Результаты 

обсуждаются на собраниях групп, где отмечаются лучшие студенты, которых 

награждают грамотами и подарками (сувенирами) и заслушивают студентов с низкими 

показателями, разрабатываются мероприятия по улучшению успеваемости и 

посещаемости. 

Студенческая практика является обязательным элементом каждой ОПОП. 
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Согласно ФГОС за весь период обучения студенты проходят учебную практику и 

производственную практику по профилю специальности и преддипломную практику. 

Практика студентов проводится в соответствии с Положение «О практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года № 291). 
 
 

5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Оценка качества знаний 

Учебная работа в Колледже проходит в поиске новых  путей 

совершенствования учебного процесса, подходов к студентам различных 

специальностей, апробации самостоятельных форм подготовки к дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

В АННПОО «Челябинский колледж Комитент» ведется работа по созданию 

системы  контроля  качества  подготовки  специалистов  среднего звена. 

Качество подготовки выпускников контролируется на всех этапах обучения 

студентов.  В Колледже внедрены в практику следующие элементы системы контроля 

качества:  

- использование базы контрольных заданий, тестов, вопросов; 

 -  проведение текущего контроля знаний в период изучения дисциплины;  

-  проведение межсессионной и текущей (в периоды летней и зимней 

экзаменационных сессий) аттестаций;  

- итоговая аттестация. 

Результаты, получаемые по всем видам контроля качества подготовки, 

регулярно обобщаются, анализируются и обсуждаются на заседаниях ЦМК и на 

заседаниях Педагогического Совета. 

Осуществляется постоянный контроль содержания и организации учебного 

процесса. 
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Контроль за содержанием и организацией учебного процесса обеспечивает 

соблюдение требований ФГОС СПО, реализуемых в АННПОО «Челябинский 

колледж Комитент».  Расписание учебных занятий строго соответствует объемам и 

последовательности изучения дисциплин, определяемых ОПОП специальностей и 

направлений подготовки. Все дисциплины учебных планов имеют полное 

методическое обеспечение, качество которого соответствует требованиям ФГОС 

СПО. Рабочие программы дисциплин, учебно-методические комплексы, организуют 

и активизируют самостоятельную работу студентов, повышают уровень их 

самоконтроля. 

Система текущего (межсессионного) и итогового контроля знаний студентов в 

первую очередь обеспечивается преподавательским составом ЦМК, которые на 

высоком профессиональном уровне формируют тематику контрольных заданий, 

рефератов, курсовых, дипломных работ и ВКР. Система текущего (межсессионного) 

и итогового контроля знаний студентов позволяет интенсифицировать учебный 

процесс, активизировать самостоятельную работу обучающихся в течение всего 

семестра, более четко фиксировать требования, предъявляемые студентам в ходе 

изучения курса, снижает вероятность недостаточно обоснованных оценок. Система 

положительно влияет на успеваемость студентов. 

Эта работа способствует повышению качества преподавания, внедрению 

современных образовательных технологий и в итоге повышает качество подготовки 

специалистов. 

 

          Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

      На протяжении многих лет решение основной задачи учебного 

заведения — подготовки высококвалифицированных компетентных специалистов, 

отвечающих требованиям работодателей, решается путем установления и 

поддержания связей с социальными партнерами колледжа. 

 

       Организация и проведение производственной практики максимально приближена 

к производству, что позволяет студентам расширить и углубить теоретические знания 
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и приобрести опыт работы по специальности/профессии. Предприятие же имеет 

возможность увидеть студента колледжа в производственной деятельности, оценить 

его деловые и человеческие качества и сделать выбор, при наличии вакантных мест, 

для последующего трудоустройства.  

     Каждый отчет студента по производственной практике имеет характеристику от 

руководителя практики от организации (предприятия). Отзывы руководителей 

практики от предприятий отражают уровень профессиональной подготовки студентов 

и их способность адаптироваться в новых условиях, условиях производственной 

среды. Руководители практики от предприятий оценили уровень подготовки 

выпускников на оценку «отлично» и «хорошо». Наиболее часто отмечают  

качества студентов: высокую работоспособность, ответственность при выполнении 

заданий и дисциплинированность, умение применить теоретически знания на 

практике, коммуникабельность, компетентность в профессиональной сфере, 

оперативность и т.д.  

       Важнейшую роль в качественной подготовке молодых специалистов имеет 

сотрудничество с предприятиями и организациями города и области. Социальное 

партнерство в подготовке специалистов - это совместная работа с работодателями. 

АННПОО «Челябинский колледж Комитент» активно сотрудничает с 

предприятиями и организациями города на основании договоров. Социальными 

партерами  Колледжа в настоящее время являются: 

1. ООО «Гранд-Отель ВИДГОФ» 

2. ООО «Гостиничное хозяйство» 

3. МБУ «Отдых» г. Магнитогорска 

4. ИП Небогатов Е.А. Модельное агентство «Fashion Rose» 

5. ИП Дёмин А.Н. «Happy – центр» 
6. Российский кинологический Альянс 

7. ГКУК ЧОУНБ (Библиотека) 

8. ОАО «Альфа-Банк» 

10.ООО «ВистКом» 

11.ООО «Интекса» 
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12.ООО «1 Бит» 

13.Челябинское отделение № 8597 ОАО «Сбербанк России» 

14.ООО «Грид - Инжиниринг» 

15.Челябинская городская коллегия адвокатов «Академическая 

16.ООО «Южно-Уральская юридическая компания «Каркасон» 

17.ФГПУ «ФКП Росреестра» 

18.УПФР в Курчатовском районе г.Челябинска. 

19.ООО «СнабПост» 

20 .ИП Силина Светлана Валерьевна 

21 .Дмитровский Государственный Политехнический колледж 

22.ИП Подобед М.В. (магазин «Ив Роше») 

23.ИП Асатрян С.Г. 

Работа по расширению географии и составу социальных  партнеров 

продолжается. 

           Сведения о выпуске и трудоустройстве выпускников по образовательным 

программам среднего профессионального образования (программам подготовки 

специалистов среднего звена) на 01.12.2015 года. 
Код 

специ
ально

сти 

Наименование 
специальности 

Всего 
выпущен
о 
учащихс
я очной 
формы 
обучени
я 

 

Из них Выпуск
ников 
очно-

заочно
й 

(вечерн
ей) 

формы 
обучен

ия 

Выпускни
ков 

заочной 
формы 

обучения 

Выпущено 
инвалидов 

количество 
выпускник
ов,получив
ших 
направлен
ие на 
работу или 
трудоустро
енных 
самостояте
льно 

нетр
удоу
строе

ны 

количес
тво 

выпуск
ников, 
продол
живших 
обучени

е 

количе
ство 

выпус
кников

, 
призва
нных в 
Воору
женны
е силы 

РФ 

Кол-во 
выпускн

иков, 
находящ

ихся в 
декретно

м 
отпуске 
или отп 
по уходу 

за 
ребенко
м до 1,5 

лет 

всего Трудоус
троено 

по 
специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
09.0
2.03 

Программирован
ие в 
компьютерных 
системах 
 

 
5 

 
1 

  
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
4 

 
0 

 
0 

19.0
2.10 

Технология 
продукции 
общественного 
питания 
 

 
6 

 
3 

 
1 

 
- 

 
1 

 
1 

 
- 

 
11 

 
0 

 
0 

21.0
2.05 

Земельно-
имущественные 
отношения 

 
8 

 
1 

 
- 

 
3 

 
2 

 
2 

 
- 

 
8 

 
0 

 
0 
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35.0
2.15 

Кинология 
 

9 6 - 2 - 1 - 27 0 0 

38.0
2.07 

Банковское дело 
 
 

8 5 - 3 - - - 5 0 0 

40.0
2.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения 
 

 
11 

 
2 

 
- 

 
6 

 
3 

 
- 

 
- 

 
14 

 
0 

 
0 

42.0
2.01 

Реклама 
 

7 2 - 4 1 - - 6 0 0 

43.0
2.10 

Туризм 
 
 

8 5 - 3 - - - 22 0 0 

43.0
2.11 

Гостиничный 
сервис 
 

7 6 - - 1 - - 6 0 0 

54.0
2.01 

Дизайн (по 
отраслям) 
 

7 5 - 1 1 - - 12 0 0 

 
Итоговая аттестация выпускников проводится: 

В соответствии с Положением «О порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (разработано в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. 

Москва "Об утверждении Порядка проведения государственной  итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования"). 

Итоговая аттестация проходит в виде защиты выпускной квалификационной 

работы.  

 

                       Результаты защиты ВКР (очная форма обучения) 

                                                Реклама. 

Допущено к государственной аттестации 7 студентов. 

Студенты справились с  защитой  выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы).  

Неудовлетворительных оценок выставлено не было. 

Оценку «отлично» получили шесть студентов  (86%).  
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Оценку «хорошо» получил  один  студент (14%).  

Средний балл академической успешности по группе составил  4,8  балла. 

Решением государственной экзаменационной комиссии 7 студентам присвоена 

квалификация «Специалист по рекламе». Во время защиты дипломной работы 

студенты показали профессиональные знания и готовность к профессиональной 

деятельности.  

В целом защита дипломной работы прошла на хорошем уровне, с соблюдением всех 

формальных процедур. 

                                             Гостиничный сервис. 

Допущено к государственной аттестации 7 студентов. 

Студенты справились с  защитой  выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы).  

Неудовлетворительных оценок выставлено не было. 

Оценку «отлично» получили  три  студента  (43%).  

Оценку «хорошо» получили четыре  студента  (57%).  

Оценка «удовлетворительно» никому не поставлена   студент.  

Средний балл академической успешности по группе составил 4,4  балла. 

Решением государственной экзаменационной комиссии 7 студентам присвоена 

квалификация «Менеджер». Во время защиты дипломной работы студенты показали 

профессиональные знания и готовность к профессиональной деятельности.  

 

                             Право и организация социального обеспечения. 

Допущено к государственной аттестации 5 студентов. 

Студенты справились с  защитой  выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы).  

Неудовлетворительных оценок выставлено не было. 

Оценку «отлично» получили четыре  студента (80%).  

Оценку «хорошо» получил один студент (20%).  

Оценку «удовлетворительно» никому из студентов не поставили.  

Средний балл академической успешности по группе составил 4,8  балла. 
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Решением государственной экзаменационной комиссии 5 студентам присвоена 

квалификация «Юрист». Во время защиты дипломной работы студенты показали 

профессиональные знания и готовность к профессиональной деятельности.  

                            Земельно-имущественные отношения. 

Допущено к государственной аттестации 8 студентов. 

Студенты справились с  защитой  выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы).  

Неудовлетворительных оценок выставлено не было. 

Оценку «отлично» получили четыре  студента (50%).  

Оценку «хорошо» получили два студента (25%).  

Оценку «удовлетворительно» получили два студента (25%).  

Средний балл академической успешности по группе составил 4,2  балла. 

            Решением государственной экзаменационной комиссии восьми студентам 

присвоена квалификация «Специалист по земельно-имущественным отношениям». 

Во время защиты дипломной работы студенты показали профессиональные знания и 

готовность к профессиональной деятельности.  

                       Технология продукции общественного питания. 

Допущено к государственной аттестации 6 студентов. 

Студенты справились с  защитой  выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы).  

Неудовлетворительных оценок выставлено не было. 

Оценку «отлично» получили пять  студентов (83%).  

Оценку «хорошо» получил один студент (17 %).  

Оценку «удовлетворительно» получили 0 студентов.  

Средний балл академической успешности по группе составил 4,8  балла. 

            Решением государственной экзаменационной комиссии восьми студентам 

присвоена квалификация «Технолог». Во время защиты дипломной работы студенты 

показали профессиональные знания и готовность к профессиональной деятельности.  

                                                   Кинология. 

Допущено к государственной аттестации 9  студентов. 
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Студенты справились с  защитой  выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы).  

Неудовлетворительных оценок выставлено не было. 

Оценку «отлично» получили шесть  студентов  (67%).  

Оценку «хорошо» получили  три   студента  (33%).  

Средний балл академической успешности по группе составил 4,7  балла. 

Решением государственной экзаменационной комиссии 9 студентам присвоена 

квалификация «Кинолог». Во время защиты дипломной работы студенты показали 

профессиональные знания и готовность к профессиональной деятельности. 

                                       Дизайн (по отраслям). 

Допущено к государственной аттестации 7 студентов. 

Студенты справились с  защитой  выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы).  

Неудовлетворительных оценок выставлено не было. 

Оценку «отлично» получили шесть студентов  (86%).  

Оценку «хорошо» получил  один  студент (14%).  

Средний балл академической успешности по группе составил  4,8  балла. 

Решением государственной экзаменационной комиссии 7 студентам присвоена 

квалификация «Дизайнер». Во время защиты дипломной работы студенты показали 

профессиональные знания и готовность к профессиональной деятельности.                

                          Программирование в компьютерных системах. 

Допущено к государственной аттестации 5 студентов. 

Студенты справились с  защитой  выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы).  

Неудовлетворительных оценок выставлено не было. 

Оценку «отлично» получили  два  студента  (40%).  

Оценку «хорошо» получили три студента (60 %).  

Средний балл академической успешности по группе составил 4,4  балла. 

            Решением государственной экзаменационной комиссии восьми студентам 

присвоена квалификация «Техник-программист». Во время защиты дипломной 
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работы студенты показали профессиональные знания и готовность к 

профессиональной деятельности.  

                                         Туризм. 

Допущено к государственной аттестации 8  студентов. 

Студенты справились с  защитой  выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы).  

Неудовлетворительных оценок выставлено не было. 

Оценку «отлично» получил  один  студент  (12,5%).  

Оценку «хорошо» получили  пять  студентов  (62,5%).  

Оценку «удовлетворительно» получили два  студента  (25%) 

Средний балл академической успешности по группе составил 3,9  балла. 

Решением государственной экзаменационной комиссии 8 студентам присвоена 

квалификация «Специалист по туризму». Во время защиты дипломной работы 

студенты показали профессиональные знания и готовность к профессиональной 

деятельности. 

                                   Банковское дело. 

Допущено к государственной аттестации 8 студентов. 

Студенты справились с  защитой  выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы).  

Неудовлетворительных оценок выставлено не было. 

Оценку «отлично» получили семь  студентов  (87,5%).  

Оценку «хорошо» получил  один студент (12,5%).  

Оценку «удовлетворительно» никому из студентов не поставили.  

Средний балл академической успешности по группе составил 4,9  балла. 

Решением государственной экзаменационной комиссии 8 студентам присвоена 

квалификация «Специалист банковского дела». Во время защиты дипломной работы 

студенты показали профессиональные знания и готовность к профессиональной 

деятельности.  

 

Таким образом, результаты государственной аттестации показали 
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хороший теоретический и практический уровень подготовки студентов по 

всем специальностям. 

       С целью дальнейшего повышения качества подготовки выпускников колледжа по 

всем специальностям Государственные экзаменационные комиссии рекомендуют: 

1. Продолжить работу по совершенствованию учебного процесса в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. Уделить 

большее внимание практико-ориентированному обучению: проведению учебных 

экскурсий, разработке заданий на практику.  

           2. Продолжить развивать межпредметные связи, реализуя концепцию 

комплексного и целостного образования. 

3. Привлекать специалистов–практиков в учебный процесс для обеспечения 

улучшения адаптационного периода выпускников в профессиональной деятельности. 

4. Привлекать студентов выпускных курсов на научно–практические 

конференции, конкурсы, выставки с целью повышения эффективности подготовки по 

специальностям.  

5. Предметно–цикловой комиссии включить в план мероприятий на 2015/2016 

учебный год  вышеуказанные пункты.   

 

Общая оценка качества организации, подготовки и проведения 

аттестации выпускников. 

Нормативное и документационное обеспечение итоговой государственной 

аттестации соответствует требованиям Ф ГОС СПО. Имеются распоряжения 

директора о допуске студентов к итоговой государственной аттестации, приказ 

директора об утверждении тем выпускных квалификационных работ, зачетные 

книжки студентов, протоколы ГЭК и другие необходимые документы. 

Студентами подготовлены компьютерные презентации докладов к защите 

дипломных работ, защита проводится с использованием мультимедийного 

проектора. 

Председателями ГЭК являются высококвалифицированные специалисты- 

практики, руководители организаций – социальных партнеров. Члены ГЭК 
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доброжелательны, но требовательны и объективны, при оценке подготовленности 

студентов и пришли к единодушному мнению. 

Организация, подготовка и проведение государственной аттестации 

выпускников проведены на хорошем уровне и соответствуют требованиям 

ФГОС СПО. 

 
Характеристика уровня подготовки выпускников по результатам 

государственного экзамена (по отчету председателей ГЭК) 
Общий уровень подготовки выпускников в полной мере соответствует 

требованиям  ФГОС СПО, поскольку выпускники: 

– Умеют выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; 

– Умеют систематизировать и обобщать информацию, готовить аннотации 

и обзоры по вопросам профессиональной деятельности; 

– Умеют разрабатывать и обосновывать варианты эффективных 

хозяйственных решений; 

– Умеют использовать компьютерную технику в режиме пользователя для 

решения экономических задач; 

– Владеют навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 

используя современные образовательные технологии; 

– Владеют навыками профессиональной аргументации при разборе 

стандартных ситуаций в сфере предстоящей деятельности. 
 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
 Кадровый потенциал организации: 
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Таблица 2. Педагогические работники организации 
 
 
 

№ 
п/п ФИО Образование Повышение квалификации Ученая степень, 

звание 
Занимаемая 

должность, 
  

 

Общий 
стаж 

Педагогическ
ий стаж 

1 Балышев Алексей 
Валерьевич 

Сибирская государственная 
геодезическая академия , 
Аэрофотогеодезия; 
Инженер- аэрогеодезист 

Тема; "Работы по 
выполнению инженерно-
геодезических 
взысканий" 2010 г. Тема: 
"Государственный  
геодезический надзор и 
обеспечение 

й 
  

 Преподаватель 
геодезия, 
картография 

 
 
 
 
20 лет 

 
 
 
 
13 
лет 

2 Белоглазова 
Светлана 
Александровна 

Челябинский 
Государственный 
Университет,;  Филолог-
преподаватель 

  Преподаватель рус. 
Яз. Лит-ра 

 
33 года 

 
2
6
 
л

 
3 Ботова Галина 

Ивановна 
Челябинский 
экономический техникум 
Главснабсбыта РСФСР, 
Бухгалтерский учет; 
Всесоюзный заочный 
финансово- экономический 
институт, Бухгалтерский 
учет; 

Тема: "Разработка 
учебных планов в 
формате ФГОС ВПО 
третьего поколения" 
2011г. 

 Преподаватель ТБУ, 
бухучет 

 
 
 
42 год 

 
 
 

3
5
 
л
е
т 

4 Брежнева Ирина 
Викторовна 

ГОУ ВПО "Московский 
государственный 
университет экономики, 
статистики и информатики 
(МЭСИ)", "Финансы и 
кредит"; 
 
 

 Доцент; 
Кандидат 
социологиче
ских наук; 
Профессор; 
 

Преподаватель, 
статистика орг. 
Безнал. Расчетов 

  
 
33 года 

  
 

2
3
 
г
о
д
а 

5 Букина Светлана 
Владимировна 

Московская 
государственная 
технологическая академия, 
Экономика и управление на 
предприятии (пищевая 
промышленность); 

  Преподаватель орг. 
Приема и разм. 
Гостей 

  
 
32 года 

  
 

3
2
 
г
о
д 

6 Воронина 
Светлана 
Владимировна 

Омский технологический 
институт бытового 
обслуживания, 
художественное 
оформление и 
моделирование изделий 
текстильной и легкой 
промышленности 

Челябинский институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
работников образования, 
Педагогическая 
деятельность учителя 
ИЗО и МХК в условиях 
введения ФГОС общего 
образования; 2013 г. 

 Преподаватель 
Дизайн проект, 
МДК.02.01, ОКТОД 

 
 
 
 
27 лет 

 
 
 
 

1
9
 
л
е
т 
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7 Грачева Татьяна 
Константиновна 

Нижнетагильский 
государственный 
педагогический 
университет, 
"Изобразительное 
искусство и черчение"; 

ЮжноУральский 
государственный 
университет, 
краткосрочное 
повышение 
квалификации; ГОУ 
"Институт 
дополнительного 
педагогического 
образования", 
краткосрочное 
повышение 
квалификации; 2010г. 
 

Кандидат 
педагогическ
их наук 

Преподаватель 
ХПРП, живопись, 
рисунок 

  
 
 
 
27 лет 

  
 
 
 

2
3
 
г
о
д
а 

8 Дементьева 
Анастасия 
Юрьевна 

ФГБОУ ВПО "Южно-
Уральский государственный 
университет" 
(национальный 
исследовательский 
университет), "Туризм"; 

  Преподаватель 
ин.яз, география 

  
 
    2 
год 

  
 

2
 
г
о
д 

9 Журавлева 
Наталья 
Дмитриевна 

МГТУТУ, Технология 
продукции общественного 
питания, Инженер 

  Преподаватель орг. 
Обслуживания, орг. 
Производства, 
эстетика и дизайн, 
ОХиКЗС 

 
 
 9 
лет 

 
 

4
 
г
о

 
10 Зименко Татьяна 

Михайловна 
Челябинский 
политехнический институт, 
Водоснабжение и 
канализация; 

  Преподаватель , 
управл. 
Территориями 

22 год  
2
2
 
г
о
д 

11 Зиновьева 
Светлана 
Евгеньевна 

ЧГПИ учетель химии и 
биологии   Преподаватель 

химия 
31 год 3

1
 
г
о

 12 Иванов Александр 
Александрович 

ЧелГУ, историк   Преподаватель 
истории, 
философии 

12 
лет 

4
 
г
о
д
а 
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13 Киселева 
Людмила 
Михайловна 

ЧГПИ, учитель математики МОУ ДПО Учебно-
методический центр 
г.Челябинска, 
Программа: 
"Использование блогово 
в деятельности 
специалистов"; МОУ 
ДПО Учебно-
методический центр 
г.Челябинска, Новый 
основной курс 
программы  Intel 
Обучение для будущего; 
Челябински й институт 
переподготовки  и  
повышения 
квалификации 
работников 
образования, Тема: 
"Содержание, формы и 
методы воспитательной 
работы в современном 
образовательном 
учреждении"; 
Челябински й институт 
переподготовки  и  
повышения 
квалификации 
работников 
образования, Тема: 
"Инновационные 
подходы в реализации 
современной парадигмы 
математического 
образолвания"; 

 Преподаватель 
математики 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 
лет 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
1
 
г
о
д 

14 Клепиков 
Дмитрий 
Александрович 

ГОУ ВПО "Южно-Уральский 
государственный 
университет", 
"Юриспруденция"; 

  Преподаватель ТГП, 
гражданское право 

 
3 
год
а 

 
3
 
г
о
д
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15 Корнелюк Елена 
Васильевна 

Челябинский 
государственный 
педагогический колледж, 
Музыкальное образование; 
Челябинская 
государственная академия 
культуры и искусств, 
"Социально-культурная 
деятельность"; 

Институт 
дополнительного 
образования 
педагогических 
работников, Курсы 
повышения 
квалификации 
заместителей  
руководителей ОУ по 
воспитательной работе; 
Управление образования 
Администрации 
г.Копейска Челябинской 
области, Присвоение 
второй 
квалификационной 
категории; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель МХК   
 
 
 
 
 

17 
лет 

  
 
 
 
 
 

1
7
 
л
е
т 

16 Корсун Лариса 
Борисовна 

Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет, "География-
биология"; 

ФГБОУ ВПО "Южно-
Уральский 
государственный 
университет" 
(национальный 
исследовательский 
университет), 
Краткосрочное обучение 
по программе; 

 Преподаватель Рус. 
Яз. Лит-ра 

 
29 
лет 

 
 
 

2
9
 
л
е
т 

17 Ледкова 
Екатерина 
Владимировна 

Челябинский 
государственный 
педагогический институт, 
"География- биология"; 

Высшие социологические 
курсы ССА АН СССР и 
ВКШ при ЦК ВЛКСМ, 
Курсы повышения 
квалификации; 

 Преподаватель 
истории 
изобразительных 
искусств, истории 
моды 

 
 

34 
год
а 

 
 

3
1
 
г
о
д 
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18 Лещенко Ирина 
Николаевна 

Уральский государственный 
университет им. 
А.М.Горького, Психология; 
ПУ-91 парикмахер- 
модельер 

Estel сертификат о 
участии в презентации 
коллекции., семинар по 
профессиональному 
применению средств по 
уходу за волосами 
марки "Shot"., семинар 
"современные методы 
окрашивания, мужские и 
женские стрижки PRET-
A-PORTER,  прически из 
длинных волос"., 
сертификат за участие в 
проекте "3D - 
трехмерное, объемное 
окрашивание, 
брондирование, 
типологиеческие 
женскии стрижки"., 
семинар 
"Парикмахерские 
инструменты", Мастер-
класс "Салонная стрижка 
последнии тенденции 
весна-лето 2012"., 
мастер-класс 
"Презентация основных 
концептуальных 
направлений моды" 

Звание 
"Мастер 
золотые 
руки" 

Преподаватель пар. 
Дело 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 
лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
4
 
г
о
д
а 

19 Меньщикова 
Елена 
Михайловна 

Ленинградский финансово- 
экономический институт 
им. Н.А. Вознисенского; 
Экономист 

  Преподаватель  
38 
лет 

 
3
6
 
л

 

20 Османова Ася 
Назимовна 

ОГПУ "Лингвист-
переводчик"   Преподаватель 

ин.яз 
5 
лет 

5
 
л
е
 21 Плешанов Михаил 

Леонидович 
ЧелГУ "Историк"   Преподаватель 

История, История 
 

 

 
11 
лет 

 
5
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22 Плотникова 
Светлана 
Ивановна 

Магнитогорский 
государственный 
педагогический институт, 
Рисование, черчение, труд; 

ГУП "Уральский центр 
моды" ОО "женский 
деловой центр" Южно- 
Ур.Центр Экономики, 
Курс "Мастер визажа"; 
Российский 
международный клуб 
стилистов - 
профессионалов 
(г.Москва), Полный курс 
мастерства в мастер-
классе Андрея Бахирева; 
Южно-Уральский 
профессиональный 
институт , Основы 
цветоведения; курс 
"Карандашная техника"; 
курс "Акварельный 
макияж - приемущества 
и нюансы техники"; 
семинар " Актуальные 
технологии 
профессиональной 
косметики KRYOLAN. 
Основы возрастного 
макияжа с применением 
комуфлирующих 
продуктов линии 
Dermokolor" 

 Преподаватель 
основы визажа, 
колористика 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
лет 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
0
 
л
е
т 

23 Потапов Игорь 
Владиславович 

Уральский государственный 
мед. Институт "Врач"; 
ЧелГУ "Юрист" 

ЧелГУ диплом о 
профессиаонвльной 
переподготовке. Право 
на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
преподавания 
юриспруденции 

кандидат 
медицински
х наук 

Преподаватель 
ОБЖ, БЖД, орг. 
Соц. Права. Раб., 
судеб. Защ имущ-
ва 

 
 
 

29 
лет 

 
 
 

1
6
 
л
е
т 

24 Пронин 
Константин 
Валентинович 

Магнитогорский ордена 
"Знак почета" 
государственный 
педагогический институт, 
Рисование, черчение и 
труд; 

  Преподаватель 
Диз. Проект, стили 
в дизайне, рисунок 
ОКТОД, 
цветоведение, 
практ. Диз. 

 
 

30 
лет 

 
 

3
0
 
л
е
т 
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25 Сивкова Евгения 
Александровна 

Челябинский ордена "Знак 
почета" государственный 
педагогический институт, 
"Русский язык и 
литература"; 

 кандидат 
филологичес
ких наук, 
доцент 

Преподаватель 
русского языка и 
литературы 

 
 

23 
год
а 

 
 

2
1
 
г
о
д 

26 Скворцов Артем 
Михайлович 

ГОУ ВПО Челябинский 
государственный 
университет, История; 

 кандидат 
исторически
х наук 

Преподаватель 
История 

 
8
 
л
е
т 

 
7
 
л
е
т 

27 Сторожук 
Светлана 
Игоревна 

Академия труда и 
социальных отношений,  
Экономист 

 кандидат 
педагогическ
их наук, 
доцент 

Преподаватель 
ЦБРФ, налоги и 
налогообложение 

22 
год 

1
2
 
л
е
т 

28 Узакбаева Динара 
Ситкалиевна 

Челябинская 
государственная 
агроинженерная академия, 
Профессиональное 
обучение (по отраслям); 
Челябинская 
государственная 
агроинженерная академия 
, Пользователь 1С: 
Предприятие; 

ЧГАА "Пользователь 1С: 
Предприятие" 

 Преподаватель 
инвентаризация 

 
 
 
 

2
 
г
о
д
а 

 
 
 
 

2
 
г
о
д
а 

29 Уфимцева Ольга 
Викторовна 

ГОУ ВПО "Южно-Уральский 
государственный 
университет", "Прикладная 
информатика  в 
экономике"; Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет; 

Краткосрочное обучение 
"Нейросетевые 
информационные 
технологии"; 
краткосрочное обучение 
"Ментальные карты: 
полезный инструмент 
организации мыслей; 
повышение 
квалификации 
"Английский язык"; 
повышение квал. 
"Компьютерная 
графика"; Пов. Квал. 
"Основы работы в сети 
Интернет"; пов. квал. 
"Развитие творческого 
воображения 

 Преподаватель 
информатики 

 
 
 
 
 
 
 
 

17 
лет 

 
 
 
 
 
 
 
 

1
7
 
л
е
т 
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30 Филиппова 
Эльвира 
Маисовна 

Южно-Уральский 
государственный 
университет, 
"Юриспруденция"; 

  Преподаватель ПСО 25 
лет 

1
5
 
л
е
т 

31 Фролова Татьяна 
Николаевна 

ЧелИЭиП им. М.В. Ладошина 
"Теория и методика 
преподавания иностранных 
языков и культур"; 
Российский 
государственный торгово- 
экономический университет 
"Менеджер"; Чел. Гос. Пед. 
Колледж 
"1 "Учитель иностранного 
языка начальной и 
основной школы" 

  Преподаватель 
английского языка 

 
 
 
 
 

9
 
л
е
т 

 
 
 
 
 

9
 
л
е
т 

32 Черепанин 
Евгений Юрьевич 

РАП "Юрист"   Преподаватель 
гражд. Процесс 

2 
года 

2 
года 

33 Чувашова Татьяна 
Александровна 

Мишкинское педагогическое 
училище, Учитель в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы; Челябинский 
энергетический техникум 
им. С.М.Кирова, Экономика, 
бухгалтерский учет и 
контроль; Академия труда и 
социальных отношений, 
"Экономика труда"; 

Челябинский институт 
развития 
профессионального 
образования, Спецкурсы 
повышения 
квалификации; Учебный 
центр "Компьютеры и 
образование", Курсы; 
ГОУ СПО Челябинский 
энергетический 
техникум, Курсы 
профессиональной 
подготовки; 
Челябинский институт 
развития 
профессионального 
образования, 
Краткосрочные курсы; 

 Преподаватель 
экономика, орг. БУ 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 
лет 

 
 
 
 
 
 
 
 

2
1
 
г
о
д 

34 Чугаева Ольга 
Владимировна 

ЧГПУ "Учитель русского 
языка и литературы"; ЧГПУ 
"Лингвист, преподаватель, 
переводчик" 

  Преподаватель 
Основы 
имиджевых 
технологий, 
основы стилистики 

 
20 
лет 

 
1
3
 
л
е
 35 Шадрин Сергей 

Михайлович 
ЧелМИ "Менеджмент в 
кинологической 
деятельности" 

Челябинский колледж 
"Комитент", 
Пользователь 
персонального 
компьютера; 

 Преподаватель 
ТИМОДС, ОКД,СКД 

 
33 
год
а 

 
3
1
 
г
о
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Преподаватели Колледжа постоянно работают над повышением своего 

профессионального  уровня, регулярно принимают участие в семинарах по 

актуальным вопросам педагогической деятельности. 

Повышение квалификации преподавателей осуществляется также в форме 

участия в работе областных методических объединений, взаимопосещения занятий, 

проведения открытых уроков, обсуждения профессиональных проблем на 

заседаниях цикловых комиссий, прохождения стажировок. В Колледже 

организовано регулярное обучение и консультирование по вопросам использования 

современных мультимедийных технологий, по работе с правовыми справочными 

системами «Консультант+», программой «1С: Бухгалтерия». 

Вывод: Реализация профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования обеспечивается педагогическими работниками, 

имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин (модуля). Все преподаватели, отвечающие за освоение 

обучающимися профессионального цикла, имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели проходят 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
 
 

6.2. Материально-техническое и информационное обеспечение 
 
 

Образовательная деятельность института осуществляется в 5 этажном здании 

(3688 кв.м), занятия проходят в две смены. Здание соответствуют санитарно- 

техническим        требованиям        (санитарно-эпидемиологическое        заключение 

№ 74.50.05.000.м00059510.14 от 09.10.2014г., выданное Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Челябинской области) и нормам противопожарной 

безопасности (заключение № 61 от 08.10.2013г о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности, выданное Главным 

управлением МЧС России по Челябинской области). В целом на одного студента 

площадь составляет 8,8 кв.м. АННПОО «Челябинский колледж Комитент» 
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располагает учебными и специализированными   кабинетами,   мастерскими   и   

лабораториями:   рисунка,  живописи, фото и видео студия, гостиничный номер, 

кабинет информатики и информационных технологий, минитипография, кабинет 

парикмахерского искусства, кабинеты социально-экономических дисциплин, 

иностранного языка, междисцииплинарных курсов по специальностям, 

экономики, менеджмента и управления, по специальности «Земельно-

имущественные отношения» в наличии имеются нивелир и теодолит, также в 

Колледже имеется учебный зал судебных заседаний, кабинет криминалистики, 

оборудованный видеоаппаратурой, снабженный видеотекой и оснащенный 

дидактическими материалами для проведения лабораторно-практических занятий 

по дисциплинам: Криминалистика, Уголовное право, Правоохранительные органы; 

а также имеется унифицированный чемодан для осмотра места происшествия. В 

кабинете имеются витрины наглядно иллюстрирующие способы подделки 

документов, незаконного изготовления оружия, иных видов преступной 

деятельности и другие наглядные экспонаты позволяющие предметно разобрать 

признаки преступлений на конкретных объектах. 

В процессе обучения используются оснащенные  современными 

компьютерами 2 класса. Всего компьютеров 39 из них для использования 

студентами в учебное и свободное от основных занятий время 28. На компьютерах 

установлена операционная система Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft 

Office 2010-2013 Proff, Антивирус Касперского IE 8.0., Java 6u2. В образовательном 

процессе используются следующие программы: Основы операционной системы 

Windows, Офисные программы, 1C: Предприятие,  Консультант  Плюс, 

Программные продукты компании Autodeck. В компьютерным классе 

информационных технологий также имеется принтер, сканер, копировальный 

аппарат. В достаточном количестве (5) имеется аудиторий оснащенных 

мультимедийными комплексами. Что позволяет активно использовать 

информационные технологии в образовательной деятельности..В число этих 

аудиторий входит конференц зал, который используется для проведения защиты 

курсовых работ, дипломных и выпускных квалификационных работ, конференций и 
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иных официальных мероприятий. 

Все компьютеры Челябинского колледжа «Комитент» объединены  в 

локальную сеть и имеют выход в Internet. Также имеется беспроводной доступ к 

сети Internet по технологии Wi-Fi, что позволяет преподавателям и студентам 

Колледжа получать необходимую информацию из сети Internet в любое время и из 

любой точки Колледжа. Для осуществления образовательного процесса на высоком 

уровне, в Колледже имеются технические средства такие как, цифровые 

фотокамеры, магнитофоны, телевизоры, DVD-проигрыватели. Применение новых 

технических средств создает условия для совершенствования самостоятельной 

работы студентов. Колледж имеет библиотеку с читальным залом оснащенным 

компьютерами с доcтупом в сеть Internet. Библиотечный фонд укомплектован в 

соответствии с нормативными ФГОС СПО. Имеется доступ к Единому 

образовательному окну, а также к учебной и справочной литературе Справочно-

правовая система СПС «КонсультантПлюс». На первом этаже здания расположен 

спортивный зал, оснащенный спортивным инвентарем необходимым для 

проведения занятий физической культурой. Организация питания в колледже 

осуществляется в кафе «Звездное» рассчитанном на 56 посадочных мест. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется в медицинском пункте. 

Основными задачами медицинского пункта являются: 

- оказание первой доврачебной помощи участникам образовательного процесса 

и направление их при необходимости в соответствующее лечебно- 

профилактическое учреждение; 

- участие в проведении мероприятий по предупреждению и снижению 

заболеваемости участников образовательного процесса, травматизма, улучшению 

санитарно-гигиенических условий; 

- содействие муниципальному учреждению здравоохранения в организации 

проведения профилактических прививок студентам; 

- проведение контроля за соблюдением санитарно-гигиенического содержания 

учебных кабинетов; 

- содействие в проведении санитарно – просветительской работы среди 
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студентов по пропагаде здорового образа жизни; 

- ведение и заполнение необходимой медицинской документации. 

       Согласно Договора на медицинские услуги  АННПОО «Челябинский колледж 

Комитент»  и Детской городской клинической больницей № 1 стороны принимают 

на себя взаимные обязательства по совместной организации и предоставлению 

медицинской помощи обучающемуся детскому населению благоприятных условий 

для проведения учебно-воспитательного процесса. Оказание медицинской помощи 

осуществляется в медицинских кабинетах, организованных в помещениях 

образовательного учреждения, общей площадью 24,9 кв.м.,  совместно 

используемых и находящихся в технически исправном состоянии, отвечающих 

требованиям пожарной безопасности, укомплектованных оборудованием, 

инструментарием, лекарственными средствами и перевязочным материалом, 

дезинфекционными средствами, соответствующих государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.2.1178 – 02, в редакции 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23.07.2008 года № 45, Изменения № 1, утвержденного 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 26.12.2008 года № 72). 

В целом, Колледж располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно - исследовательской работы 

обучающихся. Состояние материально-технической базы соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

(государственных образовательных стандартов) среднего профессионального 

образования. 

             По результатам самообследования АННПОО «Челябинский 

колледж Комитент» сделаны  следующие  выводы:  деятельность  Челябинского  

колледжа  «Комитент» соответствует Федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными актами Министерства образования и науки 

РФ, Уставу АННОО СПО «Челябинский колледж Комитент», нормативным 
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документам. 

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
         Воспитательный процесс в Колледже рассматривается, как неотъемлемая часть 

профессионального и личностного становления будущих специалистов и 

проводится с целью формирования у студентов активной гражданской позиции, 

сохранения и преумножения нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, выработки навыков конструктивного поведения на 

рынке труда, сохранения и возрождения традиций  АННПОО «Челябинский 

колледж Комитент». 

Организация воспитательной деятельности в колледже опирается на 

нормативно - правовые акты федерального, регионального и колледжевского 

уровня. 

Исходя из федеральной и региональной нормативно - правовой базы, 

касающейся обучения и воспитания будущих специалистов, в отчетный период в 

колледже были разработаны соответствующие нормативные документы, 

регламентирующие организацию и проведение воспитательной работы. 

Целеполагающей основой воспитательной работы АННПОО «Челябинский 

колледж Комитент» определено – создание условий для активной 

жизнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения и 

самореализации, для максимального удовлетворения потребностей студентов в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 

На реализацию поставленных целей и задач по формированию будущих 

специалистов в отчетный период были направлены ежегодно разрабатываемые и 

утверждаемые директором, планы воспитательной работы со студентами  на 

учебный год. 

В соответствии с ними разрабатывались и реализовывались планы 

воспитательной работы отделений, ЦМК, библиотеки, кураторов студенческих 

групп, старостата. 
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7.1. Работа кураторов студенческих групп 
 

В соответствии с системным подходом к проблеме воспитания студенческой 

молодёжи реализация воспитательной функции в отчетный период осуществлялась 

в единстве учебной деятельности и внеучебной воспитательной работы в 

колледже. Связующим звеном между учебной и внеучебной воспитательной 

работами в Колледже - являются кураторы студенческих групп. 

Работа кураторов, является составной частью воспитательного процесса 

Колледжа. Она направлена на формирование студенческих коллективов, 

интеграцию их в различные сферы деятельности Колледжа, на создание условий 

для самореализации обучающихся, максимального раскрытия их потенциальных 

способностей и творческих возможностей, координацию и коррекцию различных 

влияний на студентов, с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей. 

Кураторы студенческих групп в Колледже назначаются распоряжениями 

директора  АННПОО «Челябинский колледж Комитент». Их работа строится в 

соответствии с «Положением о кураторе студенческой группы», основными 

направлениями и формами работы комплексного плана воспитательной 

деятельности со студентами на учебный год. 

В отчетный период основными формами работы кураторов со студенческими 

группами являлись: кураторские часы, экскурсии, праздничные вечера, 

индивидуальная работа со студентами, организация участия студентов в 

мероприятиях в рамках колледжа, города. Отчет о проделанной работе кураторов 

студенческих групп заслушивается на итоговом совете по воспитательной работе. 
 
 
 

7.2. Организация студенческого самоуправления 
 

В  АННПОО «Челябинский колледж Комитент»  студенческое самоуправление, 

является неотъемлемой частью всей общеколледжевской системы управления и 

реализует важнейшие функции организации студенческой жизни. 

Главной целью студенческого самоуправления является развитие и углубление 

традиций  Колледжа,  воспитание  у  студентов  гражданской  ответственности  и 
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активного, творческого отношения к учебе, общественно-полезной деятельности, 

формирование лидерских качеств у будущих специалистов. 

«Старостатом» для организации работы по определённым направлениям 

деятельности созданы: учебный сектор, сектор связи с общественностью, сектор 

досуговой деятельности, информационный сектор, спортивный сектор, с учетом 

интересов студентов  АННПОО «Челябинский колледж Комитент». 

В течение отчетного периода студенческое самоуправление ССУЗа ярко 

проявляло себя при подготовке и проведении праздников, вечеров, 

благотворительных акций, конкурсов, экологических и трудовых субботников. 

В реализации государственной молодёжной политики орган студенческого 

самоуправления ССУЗа, в течение всего отчетного периода, тесно 

взаимодействовал с молодёжными структурами и общественными организациями г. 

Челябинска и Челябинской области: общественная молодежная палата при 

Законодательном Собрании Челябинской области, управление по делам молодежи 

администрации города Челябинска, совет молодежи Тракторозаводского района 

города Челябинска. 
 
 

7.3. Формирование стремления к здоровому образу жизни и профилактика 

негативных явлений в молодежной среде 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов, 

рассматриваются в качестве важнейшей составляющей учебно-воспитательного 

процесса колледжа и осуществляются в органической взаимосвязи с другими 

направлениями учебно-воспитательной деятельности АННПОО «Челябинский 

колледж Комитент» с целью подготовки физически, духовно и нравственно 

здоровых специалистов. 

Реализация по данному направлению осуществлялась в колледже через 

различные формы внеучебной деятельности: привлечение студентов к активным 

занятиям в спортивных секциях, проведение общеколледжевских соревнований по 

различным видам спорта, участие студентов в межколледжевских спортивных и 

других оздоровительных мероприятиях, таких как: кубок «Бовид» по футболу, 
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ежегодная районная легкоатлетическая эстафета, районный праздник «День 

здоровья». 

       Интеграция обучающихся в колледжевский социум, приобщение их к 

позитивному досугу и здоровому образу жизни, осуществляется в Колледже в 

тесной взаимосвязи с проведением профилактики наркомании, табакокурения, 

потребления  алкоголя.  В  отчетный  период  в  АННПОО «Челябинский колледж 

Комитент», проводились следующие специальные профилактические мероприятия 

со студентами: 

- введение ограничивающих мер в учебном заведении по табакокурению; 

- организация выступлений специалистов (врачей-наркологов, 

инфекционистов, сотрудников органов внутренних дел, госнаркоконтроляи др.) 

перед студентами Колледжа по проблемам табакокурения, потребления алкоголя, 

наркотиков; 

- взаимодействие с управлением Федеральной службы РФ по контролю за 

оборотом наркотиков по РТ в осуществлении антинаркотического просвещения; 

- проведение кураторских часов и бесед о вреде курения, алкоголизма, 

наркомании, о физическом здоровье будущих специалистов; 

- выпуск студенческой радиогазеты во «Всемирный день борьбы со СПИДом»; 

- проведение тематических культурно-массовых и спортивных мероприятий, 

направленных на формирование стремления к здоровому образу жизни и 

профилактика негативных явлений в молодежной среде. 

 
7.4. Воспитание патриотизма и культуры межнациональных отношений 

 
Большое внимание в истекший период уделялось в колледже гражданско- 

патриотическому воспитанию студенчества, которое представляет собой 

целенаправленную и систематическую деятельность по формированию у 

студенческой    молодёжи    патриотических    качеств    личности,    активной    и 

сознательной включенности в дела общества, государства, родного края, 

способности и готовности выступить в роли гражданина. 

В отчетный период студенты АННПОО «Челябинский колледж Комитент» 
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вовлекались в проведение различных городских и областных митингов, шествий, 

акций, посвященных государственным, региональным праздникам и 

знаменательным датам. 

Студенты приняли участие в митинге, посвященном годовщине 

присоединению Крыма к России, участвовали во Всероссийской народной акции 

«Георгиевская ленточка»; в проведении   городских   мероприятий,   посвященных   

«9   мая»,   «Дню   города»,  «Наполним музыкой сердца». 
 
 

7.5. Культурно-просветительская работа. Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Воспитание и развитие у студентов высокой культуры российского 

интеллигента, является неотъемлемой частью формирования личности молодого 

специалиста. 

В этой связи, в отчетный период в Колледже проводилась работа по 

приобщению студентов к эстетическим и культурным ценностям, созданию 

необходимых условий для реализации их творческих способностей и задатков, 

вовлечению студенчества в активную культурно-досуговую деятельность. 

АННПОО «Челябинский колледж Комитент»  заключил договор с 

Челябинской Областной Универсальной библиотекой. Согласно договору, для 

колледжа  проводятся тематические беседы, лекции, презентации книг. 

         Ежегодно в сентябре – октябре в колледже проводятся традиционный 

конкурс «День творчества», направленный на выявление творчески 

одаренных первокурсников. Традиционными мероприятиями в Колледже также 

являются: праздники, посвященные «Дню знаний», «Дню учителя», 

«Международному женскому дню», «Дню защитника Отечества», «Победе в 

Великой Отечественной войне» и многие другие. 

В течение всего отчетного периода отдельные студенты и творческие группы 

Колледжа принимали активное участие в различных конкурсах, смотрах, 

фестивалях, получая призовые места, грамоты, дипломы, благодарности, ценные 

подарки. 
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Ежегодно АННПОО «Челябинский колледж Комитент» принимает участие в 

городском фестивале «Весна студенческая», в различных номинациях. 

Информационное обеспечение воспитательной деятельности оперативно 

осуществлялось с помощью студенческой радиогазеты: специальных, праздничных 

и тематических радио-выпусков, подготовленных студентами. 

Студенты занимаются изготовлением видеороликов к праздничным и 

юбилейным датам, к мероприятиям, проводимых в колледже. Важной формой 

подведения итогов, проводимых мероприятий и информационного освещения их 

результатов, являлся выпуск фото-отчетов и поздравлений победителей смотров и 

конкурсов различного уровня. 

        На сайте Колледжа в сети Интернет были помещены источники информации, о 

проводимых внутриколледжных  мероприятиях в течение учебного года, отчеты о 

проведенных мероприятиях, фото, видеоматериалы и другая необходимая 

информация для студентов, в разделе « новости АННПОО «Челябинский колледж 

Комитент». 
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