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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Тип: образовательное учреждение  

Вид: колледж 

Статус: Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Шуйский многопрофильный колледж, сокращенное название ОГБПОУ ШМК. 

Адрес: 155908, Ивановская область, г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 57 

Общежитие: 155908, Ивановская область, г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 55 

Электронный адрес: pu42shya@yandex.ru 

Сайт: http:// www. prof42.ru / 

Право ведения образовательной деятельности в ОГБПОУ ШМК определяется лицензией 

Департамента образования Ивановской области, регистрационный номер 1304 от 27.03.2015, серия 

37ЛО1 № 0000841. Срок действия: бессрочно.  

 

Право ОГБПОУ ШМК на выдачу выпускникам документов государственного образца о 

соответствующем уровне образования, пользование печатью с изображением Государственного герба 

Российской Федерации, а также государственного финансирования определяются свидетельством о 

государственной аккредитации серия 37А01 № 0000504 регистрационный № 621 от 22.05.2015. Срок 

действия по 29.01.2020 

 

Система управления Колледжа направлена на совершенствование учебно – воспитательного 

процесса с целью обеспечения реализации профессиональных программ в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального 

образования.  

 

Согласно Устава руководство деятельностью Колледжа осуществляет директор - Иванова О.В., 

Заместитель директора по учебно – производственной работе – Соловьева Е.Ю. 

Заместитель директора по учебно – методической работе – Кочина С.А. 

Заместитель директора по учебно – воспитательной работе – Рассыпнова Л.И. 

Главный бухгалтер – Акинфиева Н.М. 

Формами самоуправления Учреждения являются: общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет.  

      

Формы обучения, профессии 

 

Шуйский многопрофильный колледж – это многопрофильное учреждение. 

Подготовка осуществлялась по следующим профессиям и специальностям 

  

Специальности/Профессии 
Базовое 

образование 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 
Квалификация 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
9 классов очная 2 года 10 мес. 3,4 разряда 

Парикмахер 9 классов очная 2 года 10 мес. 3-5 разряда 

Пекарь  9 классов очная 2 года 10 мес. 3-4 разряда 

Оператор швейного оборудования 9 классов очная 2 года 10 мес. 3-5 разряда 

Швея (профессиональная подготовка)  очная 10 мес. 3-5 разряда 

Подготовка специалистов среднего звена 

Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
9 классов очная 3 года 10 мес. 

Техник-

технолог 

Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 
9 классов очная 3 года 10 мес. 

Техник-

технолог 

mailto:pu42shya@yandex.ru
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     Образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по 

уровню образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки по подвидам 

дополнительного образования осуществляются в соответствии с лицензией. 

     Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности производится в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования, Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования, Уставом колледжа, локально – нормативной 

базой.  

     Порядок приема обучающихся регламентируется Законом «Об образовании» и Уставом 

образовательного учреждения, где выдвинуты требования к образованию поступающих, условия 

приема, состав и сроки работы приемной комиссии. 

     Прием поступающих граждан на обучение проводится в соответствии с Распоряжением 

Правительства Ивановской области «Об утверждении контрольных цифр приема в областные 

государственные бюджетные профессиональные образовательные учреждения Ивановской области», 

приказом Департамента образования Ивановской области «О контрольных цифрах приема». 

     В колледж принимаются граждане на обучение, имеющие основное общее образование и среднее 

(полное) общее образование. Для проведения приема на обучение в колледже приказом директора 

создана приемная комиссия не позднее, чем за 2 месяца до начала приема. Приемная комиссия ведет 

отбор на ту или иную профессию согласно поданных заявлений и медицинского заключения. Прием 

производится по заявлениям обучающихся с представлением следующих документов: 

 Паспорт или свидетельство о рождении 

 Аттестат об образовании 

 Характеристика с предыдущего места учебы 

 4 фотографии 3х4 

 Медицинская справка (форма У 086) 

     Порядок отчисления обучающихся регламентируется Уставом образовательного учреждения, 

локальными актами где прописаны возможные причины отчисления. 

     При формировании плана приема, а также при выполнении комплектования предел не превышает 

фактической мощности наполняемости колледжа. 

      

Программа развития образовательного учреждения 

 

    В 2019 году продолжился третий этап реализации Программы развития «Формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся в условиях реализации ФГОС нового поколения». В нем 

обозначились основные направления развития учреждения и руководства его работой в режиме 

развития.  

Реализация цели развития профессионального колледжа осуществлялась через следующие задачи: 

1. Развитие инновационной деятельности согласно стратегии развития системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций до 2020 г. 

2. Развитие инновационной деятельности с целью повышения качества профессиональной подготовки 

обучающихся. 

3. Совместная работа со школами города и района по вопросам допрофессиональной подготовки 

обучающихся. 

4. Совершенствование материально-технической базы колледжа в соответствии с потребностями 

современного рынка труда. 

5. Активное сотрудничество с социальными партнёрами с целью реализации требований ФГОС СПО и 

в соответствии со стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций до 2020 г. 

6. Обновление форм и методов учебно-воспитательной работы для более полной реализации 

творческого потенциала подростков, повышения уровня культуры и формирования здорового образа 

жизни ,патриотического воспитания. 

7. Расширение перечня образовательных услуг для незанятого населения. 
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2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

Режим работы. 

 

     Учебная недельная нагрузка обучающихся составляет 36 часов в неделю, что соответствует 

требованиям государственного стандарта образования. Образовательный процесс проходит по типу 

классно-урочной системы: шестидневная учебная неделя, начало занятий с 8.00. Наиболее 

благоприятный режим усвоения обучающимися учебного материала обеспечивается благодаря 

чередованием дней теоретического и производственного обучения.  

Численность обучающихся в расчете на одного преподавателя – 27,2 человека 

Численность обучающихся в расчете на одного мастера п/о – 25,2 человека 

   

Учебно-материальная база. 

 

     Для организации и ведения образовательного процесса колледж располагает:  

 учебным корпусом общей площадью 6026,6 м2; 

 зданием учебно – производственных мастерских общей площадью 2876,9 м2; 

 общежитием площадью 717,0 м2 

     В учебном корпусе располагаются: учебные кабинеты, административные помещения, столовая, 

библиотека с читальным залом, спортивный и актовый залы, медпункт, мастерские производственного 

обучения по профессиям «Парикмахер», «Оператор швейного оборудования», «Портной», «Пекарь».  

     В здании учебных мастерских располагаются мастерские производственного обучения по 

профессиям «Сварщик», «Токарь», «Электромонтер», «Слесарь», «Монтажник РЭА» 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Год ввода в 

эксплуатацию 

Количество 

обучающихся, 

чел 

Общая 

площадь, м2 

Характеристика 

здания 

1 Учебный корпус: 

-административно - 

вспомогательные 

помещения 

-учебные классы 

-учебные мастерские 

-столовая 

-спортивный зал 

-актовый зал 

-библиотека и 

читальный зал 

Апрель 1988г 540 

6026,6 

2291,4 

812,4 

428 

1214,7 

1030,5 

288 

180 

108 

3-х этажное, 

панельное 

2 Мастерская учебно – 

производственная Апрель 1988г  2876,9 

1-этажное, 

панельное, высота 8 

м 

3 Общежитие  
Апрель 1988г 100 717,0 

5-этажное, 

кирпичное 
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    Учебно-материальная база характеризуется следующими показателями: 

Комплексно-методическое обеспечение предметов, профессий и специальностей 

 

Наименование 

образовательно

го учреждения 

КМО предметов и профессий Средний  

%  

оснащенно

сти 

Кабинеты  

общеобразоват

ельного цикла 

(% 

оснащенности) 

Кабинеты 

общепрофессиональн

ого  

и профессионального 

цикла (% 

оснащенности) 

Учебные  

лаборатории 

(% 

оснащенности) 

Учебно-

производствен

ные  

мастерские 

(% 

оснащенности) 

ОГБПОУ 

ШМК 
9/92 7/93,0 2/94,0 11/96 93,75 

 

Обеспечение компьютерной техникой - 43 единиц, 

-количество компьютеров в компьютерных классах – 28 единиц 

-на один компьютер приходится - 10 человек  

-наличие подключения к Интернету имеется 

-эл. почта имеется: эл. адрес: pu42shya@yandex.ru  

-сайт www.prof42.ru. 

 

Обеспеченность учебно – производственными мастерскими:  

 

№ 

п/п 
Наименование мастерской 

Площадь, 

м2 

Кол-во 

оборудован

ия, ед. 

Вместимост

ь, чел. 

1 Мастерская № 1 «Закройщик» 78,7 19 17 

2 Мастерская № 2 «Оператор швейного оборудования» 39,0 21 18 

3 Мастерская № 3 «Закройщик»  88,0 26 25 

4 Мастерская № 4 «Швея»  54,3 12 15 

5 Мастерская спец. оборудования  15,8 5 5 

6 Мастерская «Парикмахер» 72,4 14 24 

7 Мастерская «Изготовитель хлебобулочных изделий» 27,0 8 14 

8 Мастерская «Электромонтер»  88,0 20 25 

9 Мастерская «Токарь» 750,0 22 25 

10 Мастерская «Слесарь» 60,0 15 16 

11 Мастерская «Сварщик» 250,0 16 раб. мест 16 

 

http://www.prof42.ru/
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Сведения об обеспеченности учебно - производственного процесса специализированным и 

лабораторным оборудованием   

Код Профессия Производственное обучение 
Производственная 

практика 

29.01.07 

29.01.08 

 

29.01.05 

29.02.04 

 

 

 

19601 

Портной  

Оператор швейного 

оборудования 

Закройщик  

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

Швея 

4- учебно - производственных мастерских 

швейные машины: 

24 ед. универсальных машин фирмы JACK, 

SUBARU,  

3 ед. специальных. 

1022 кл. – 37 ед. 

97 кл. – 10 ед. 

51 кл. – 11 ед. 

25 кл. – 4 ед. 

26 кл. – 2 ед. 

раскройный нож – 2 ед. 

утюги электрические 

4 утюга с паровой линией 

манекены 

приспособления малой механизации 

Мастерские имеют паспорта 

КМО % оснащенности – 100 % 

ОАО ХБК 

«Шуйские ситцы»; 

на предприятиях 

других форм 

собственности; 

ООО «Текстиль-М» 

43.01.02 Парикмахер  учебно- производственная мастерская имеет: 

14 рабочих кресел 

Мастерская имеет паспорт 

КМО % оснащенности – 100 % 

Салон-

парикмахерские 

города и области 

19.01.04 

19.02.03 

Пекарь 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

Учебно-производственная мастерская 

Паспорт КМО, 

% оснащенности – 99,5 % 

ЗАО Тендер Магнит 

г. Шуя 

ЗАО «Экстра» 

«Главмаг» г. Шуя 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Учебно-производственная мастерская: 

стенд для практических занятий – 15 ед. 

аппаратура управления и защиты, 

приборы осветительных сетей, 

измерительные клещи – 1 ед. 

мегомметр – 1 ед. 

верстаки слесарные – 2 ед. 

проверочный стенд – 1 ед. 

% оснащенности – 90 % 

ОАО ХБК 

«Шуйские ситцы» 

Предприятия 

других форм 

собственности 

15.01.05 Сварщик Учебно-производственная мастерская: 

сварочный пост – 13 ед. 

индивидуальный инструмент сварщика 

сварочное оборудование – 8 ед. 

сварочный полуавтомат – 1 ед. 

наглядные учебные пособия, дидактический 

материал 

заточный станок -1 ед. 

раскройные столы – 1 ед. 

отрезной станок – 1 ед. 

% оснащенности – 65 % 

ОАО ХБК 

«Шуйские ситцы» 

Предприятия 

других форм 

собственности 

15.01.26 

 

Токарь-универсал Учебно-производственная мастерская 

станки токарные 16-В-20- 16 ед. 

фрезерные – 2 ед. 

заточной 

отрезной 

Предприятия города 

и области 
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индивидуальный инструмент токаря (плашки, 

резцы, штангенциркуль) 

тиски – 15 ед. 

верстаки слесарные – 15 ед. 

стенды и КМО 

% оснащенности – 73  

 

 В спортивном зале располагаются 6 силовых тренажеров, 2 теннисных стола, лыжи 100 пар, 

спортивный инвентарь (мячи волейбольные, футбольные), спортивные маты в количестве 10 шт. 

 

Кадровый потенциал. 

 

Учебно-воспитательный процесс осуществляет инженерно-педагогический коллектив, численность 

которого составляет 25 человек, в том числе 25 штатных работника: 

 

Руководители - 4 человека  

     

Преподаватели всего 9 человек: 

- высшая категория 2 человека; 

- первая категория 4 человека; 

- соответствие занимаемой должности 3 человека. 

 

Мастера п/о всего 8 человек: 

- высшая категория 2 человека, 

- первая категория 3 человека, 

- соответствие занимаемой должности 3 человека. 

 

Педагогические работники всего 4 человека: 

- высшая категория 1 человек, 

- соответствие занимаемой должности 3 человека. 

  

     Квалификация преподавателей соответствует требованием квалификационной категории и 

соответствует содержанию подготовки обучающихся.  

 

     С целью повышения уровня педагогического мастерства в колледже регулярно проводятся заседания 

МО, на которых обсуждаются основные методические проблемы, делятся опытом педагоги 

участвующие в проектах регионального и федерального уровня, таких, как «Педагог года», «Лучший 

мастер производственного обучения», чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Подобный опыт служит мастер-классом для молодых мастеров и преподавателей. Педагоги принимают 

активное участие в работе областных МО.  

Традиционно, в течении года проходят предметные недели и недели профессий. В плане проведения 

данных мероприятий обязательно присутствуют открытые уроки и внеклассные мероприятия. Целью 

проведения которых является демонстрация опыта работы опытных педагогов и обучение начинающих 

педагогических работников. 

 

Стоимость дополнительных образовательных платных услуг 

Наименование 

профессии 

Срок 

обуче

ния 

Квалификация 

Количест

во 

выпускн

иков 

(чел.) 

Професс

иональна

я 

подготов

ка 

(чел.) 

Професс

иональна

я 

переподг

отовка 

(чел.) 

Повышен

ие 

квалифик

ации 

(чел.) 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

Швея  

 

467 

часов 

Швея, 3-4 

разряда 
2  - - 9450,54 
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Парикмахер  

 

437 

часов 

Парикмахер, 3 

разряда 
5  - - 10023,40 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания 

480 

часов 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования, 3 

разряда 

3  - - 9615,79 

Сварщик  
438 

часов 

Сварщик, 2-3 

разряда 
2  - - 11424,20 

Пекарь 
480 

часов 

Пекарь, 3 

разряд 
1  - - 10021,89 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 

 

      Образовательные программы по подготавливаемым профессиям и специальностям соответствуют 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов, рекомендациям 

Минобразования и науки РФ № 03-1180 от 29 мая 2012 года по реализации образовательной программы 

среднего (полного) образования в учреждениях СПО в соответствии с федеральным базисным планом.  

 

Код Профессия Стандарт  Дата 

утверждения 

комплекта УПД 

Соответствие 

комплектов 

УПД 

действующим 

стандартам 

1 2 3 4 5 

15.01.05 Сварщик ФГОС 02.08-2013 август 2013 

года 

Соответствует   

43.01.02 Парикмахер ФГОС 02.08-2013 август 2013 

года 

Соответствует  

29.01.08 Оператор швейного 

оборудования 

ФГОС 02.08-2013 август 2013 

года 

Соответствует  

29.01.05 Закройщик ФГОС 02.08-2013 август 2013 

года 

Соответствует  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

ФГОС 02.08-2013 август 2013 

года 

Соответствует  

19.01.05 Пекарь  ФГОС 02.08-2013 август 2013 

года 

Соответствует  

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий 

ФГОС 22.04-2014 август 2013 

года 

Соответствует  

 

Соответствие образовательных программ СПО  требованиям профстандартов. ОПОП приведены 

в соответствие с соответствующими профессиональными стандартами, согласно письма 

Минобрнауки от 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн «Методические рекомендации по разработке ОПОП и ДПП 

с учетом соответствующих профессиональных стандартов» в котором предлагается алгоритм 

переработки образовательных программ СПО в соответствии с требованиями профстандартов. 

     Для всех программ предметов общеобразовательного и профессионального цикла разработан 

региональный компонент. Проведено профилирование программ по русскому языку, литературе, 

химии, физике, математике, истории, информатике 
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Возможности получения дополнительного профессионального образования 

 

Код  

профессии 
Наименование профессии 

Диапазон  

тарифных  

разрядов  

(классов, 

групп) 

Для лиц, ранее не имевших  

профессии 

минимальный 

срок обучения в 

месяцах 

присваиваемый  

квалификационный 

разряд 

1 2 3 4 5 

19601 Швея  2 - 5 разряд. 3 месяца 
3 разряд-  

5 разряд. 

19601 Швея 2 -5 разряд 
10 месяцев 3 разряд-  

5 разряд. 

19906 Электросварщик ручной сварки 2 - 4 разряд 3 месяца 3 разряд  

16437 Парикмахер 2 -5 разряд 
3 месяца 3 разряд-  

5 разряд. 

19861 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

2 - 4 разряд 

3 месяца 

3 разряд 

16472 Пекарь 2 - 4 разряд 
3 месяца 3 разряд,  

4 разряд. 

 

Использование информационных технологий в образовательном процессе 

 

      Современные средства ИКТ открывают для студентов и педагогов принципиально новые 

возможности, способствующие повышению эффективности самостоятельной работы, реализации новых 

форм и методов обучения. В связи с этим, перед ОУ встают новые цели: повышение компьютерной 

грамотности студентов, введение ИКТ в учебную деятельность как эффективного средства познания и 

развития, формирование интереса к изучению информационных и коммуникационных технологий, 

подготовка студентов к быстрому восприятию и обработке больших объемов информации. Возникает 

необходимость дать учащимся представление о сферах применения информационных и 

коммуникационных технологий.  

     Студенты под руководством педагогов активно участвуют в интернет конкурсах и конкурсах с 

использованием возможностей информационных технологий. В мае 2019 года обучающийся 2-го курса 

Виноградов Денис участвовал во V межрегиональной научно-практической конференция студентов 

«Молодёжь, наука, энергетика», где занял 1 место. Денис представлял разработку программного 

продукта для расчёта технического задания сварщика, с учётом экономии энергозатрат в условиях 

производства. 
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Результаты итоговой аттестации выпускников 2019 г 

 

 

Форма 

обучения 

Выпуск, чел. 
Численность обучающихся, получивших 

Всего 

в том числе 

Численность 

обучающихся, 

получивших 

дипломы 

Численность 

обучающихся, 

получивших 

свидетельства о 

профессии рабочего, 

должности 

служащего (без 

получения диплома) 

Численность 

обучающихся, 

получивших справки 

дипломы  

с отличием 

разряды  

выше установленных 

свидетельства о 

квалификации (в 

рамках освоения 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена) 

н
а 

б
аз

е 
ср

ед
н

ег
о
 о

б
щ

ег
о
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 (

ч
ел

.)
 

н
а 

б
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е 
о
сн

о
в
н

о
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б

щ
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о
 

о
б

р
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о
в
ан

и
я
 (

ч
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.)
 

н
а 

б
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е 
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н
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о
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б
щ

ег
о
 

о
б

р
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о
в
ан

и
я
 (

ч
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.)
 

н
а 

б
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е 
о
сн

о
в
н

о
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б

щ
ег

о
 

о
б

р
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о
в
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и
я
 (
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ел

.)
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у
п

п
ы
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о
л
о
д
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и

, 
 

н
е 

п
о
л
у
ч
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щ
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р
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н
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о
 

о
б
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о
  

о
б
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о
в
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я
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.)
 

н
а 

б
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е 
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н
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о
 о
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о
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а 
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о
сн
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о
б

р
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я
 (
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.)
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у
п

п
ы
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о
л
о
д
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и

, 
 

н
е 

п
о
л
у
ч
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щ
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 с

р
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н
ег

о
 

о
б

щ
ег

о
  

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 (

ч
ел

.)
 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

н
а 

б
аз

е 
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ед
н
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о
 о

б
щ

ег
о
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 (

ч
ел

.)
 

н
а 

б
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е 
о
сн

о
в
н

о
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б

щ
ег

о
 

о
б

р
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о
в
ан

и
я
 (

ч
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.)
 

н
а 

б
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ед
н
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о
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б
щ
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о
 

о
б

р
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о
в
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и
я
 (

ч
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.)
 

н
а 

б
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е 
о
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о
в
н

о
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щ
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о
 

о
б

р
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о
в
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и
я
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о
 

о
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о
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о
 

о
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о
в
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и
я
 (

ч
ел

.)
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

ППКРС 42  42       1  1        

ПО 21     21              

ППССЗ 

(очно) 
13  13       2  2 13    13  13 

Итого 76  55   21    3  3 13    13  13 
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Прогноз трудоустройства выпускников  

 
Код 

профессии 

(специаль-

ности) 

Наименование 

профессий 

(специальностей) 

Всего 

выпуск-

ников 

очной 

формы 

обуче-

ния, 

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 образова-

тельных 

организациях 

высшего 

образования 

в ПОО всего     

(чел) 

% всего     

(чел) 

% всего     

(чел) 

% 

по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена 

по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

(повторное обучение) 

всего % всего % всего % 

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

Наименование образовательной организации 

ППКРС 

15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

17 10 58.8%                 7 41.2%     

19.01.04 Пекарь 14 1 7.1% 2 14.3% 1 7.1%         9   1 7.1% 

43.01.02 Парикмахер 11                     10 90.9% 1 9.1% 

Итого по ППКРС 42 11 26.2% 2 4.8% 1 2.4%         26 61.9% 2 4.8% 

Профессиональное обучение 

19601 Швея 21     1 4.8%     5 23.8%     15 71.4%     

Итого по ПО 21     1 4.8%     5 23.8%     15 71.4%     

ППССЗ 

код 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

13     4 30.8%             9 69.2%     

Итого по ППССЗ 13     4 30.8%             9 69.2%     

Всего 76 11 14.5% 7 9.2% 1 1.3% 5 6.6%     50 65.8% 2 2.6% 
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Участие в конкурсах профессиональной направленности 

 

Наименование конкурса (полностью) 

Уровень мероприятия  

(указать: международный/ 

всероссийский/ межрегиональный/ 

областной/ городской) 

Количество студентов 

образовательной 

организации, 

принимавших участие 

Призовые 

места 

2 3 4 5 

Конкурсы профессиональной направленности 

IV Региональный Чемпионат WorldSkills Russia Ивановской области 
областной 

6   

Компетенция "Хлебопечение" областной 3  3 

Компетенция "Парикмахерское искусство" областной 1   

Компетенция "Технологии моды" областной 1 2 

Компетенция "Сварочные технологии" областной 1   

Областной конкурс профессионального мастерства "Золотые руки" среди студентов 

профессиональных образовательных организаций: 
областной 

    

по профессии  "Оператор швейного оборудования (швея)" областной 1 2 

по профессии  "Парикмахер" областной 1 2 

по профессии "Сварщик" областной 1 1 

 

В рамках Чемпионата WorldSkills Russia Ивановской области обучающиеся представляли колледж по следующим компетенциям: 

Компетенция "Хлебопечение" 

Компетенция "Парикмахерское искусство" 

Компетенция "Технологии моды" 

Компетенция "Сварочные технологии" 

 

Действующая на базе колледжа площадка по компетенции Хлебопечение в 2018-2019 учебном году была модернизирована с учетом требований 

инфраструктурного листа с учетом требований WorldSkills Russia Ивановской области. Были приобретены конвекционные печи – 3 ед., расстоечные 

шкафы – 3 ед., индукционные плиты, посуда, кухонный инвентарь  
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Места проведения производственных практик 

 

Код Профессия Производственная практика 

19601 Швея ООО Шуйская швейная фабрика ТМ Профи 

на предприятиях других форм собственности; 

43.01.02 Парикмахер  Салон-парикмахерские города и области 

19.01.05 Пекарь ЗАО Тандер ТЦ МАГНИТ 

ЗАО Экстра ТЦ ГЛАВМАГ 

ИП Пекарня Каравайка 

15.01.05 Сварщик ОАО ХБК «Шуйские ситцы» 

Предприятия других форм собственности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

ООО Шуйская швейная фабрика ТМ Профи 

на предприятиях других форм собственности; 

 

Использование технологии и процедуры оценки качества образования 

 

     В 2018-2019 году процедура оценки качества образования в системе СПО строилась с учётом 

требований стандартов WorldSkills. Активно обсуждалась возможность проведения ГИА в форме 

демонстрационного экзамена по профессии Пекарь и Сварщик. С этой целью в содержание 

экзаменационных материалов были добавлены элементы технического задания WorldSkills. В группе по 

профессии Пекарь экзамены квалификационные были проведены с учетом требований стандартов 

WorldSkills и максимально приближены к условиям Чемпионата. 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

Основная цель воспитательной работы - создание целостной системы содержания, форм и методов 

воспитания; наиболее полное раскрытие возможностей и способностей каждого обучающегося, 

развитие интеллектуальных способностей личности, отвечающей запросам современного общества.  

Воспитательная работа в нашем образовательном учреждении строится в соответствии с Концепцией 

воспитания «Становление гражданина, труженика, семьянина, человека культуры» 

Для осуществления этой цели перед коллективом колледжа стоят следующие задачи воспитательной 

работы: 

-формирование активной  гражданской  позиции  обучающихся 

-предупреждение  правонарушений, алкоголизма и наркомании  среди обучающихся 

-вовлечение детей «группы риска»  к участию  в жизни колледжа, к занятиям в кружках и секциях 

-сохранение традиций  колледжа создание  благоприятных условий для всестороннего  развития 

личности обучающегося 

Поставленная цель реализовывалась через основные направления воспитательной  деятельности 

колледжа: 

- гражданско- патриотическое воспитание; 

- правовое воспитание; 

- духовно- нравственное и эстетическое воспитание; 

- пропаганда и внедрение здорового образа жизни и экологической культуры 

- профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

- развитие самоуправления  обучающихся 

- социальное сопровождение детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   

- воспитание толерантности, профилактика терроризма и экстремизма 

- профессиональное  воспитание 

- волонтёрская деятельность 

- организация  работы общежития 

- организация работы  библиотеки 

- работа с родителями 

 Цель гражданско-патриотического воспитания – помочь обучающимся осознать причастность к судьбе 

Отечества, его прошлому, настоящему, будущему, как нравственную ценность. 
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Содержание деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся колледжа: 

- изучение истории  России, символики, геральдики 

- изучение основ государства и права 

- информационные акции к Дню молодого избирателя 

- изучение родного края через организацию походов, экскурсий 

- проведение благотворительных акций 

- проведение  мероприятий ,посвященных  памятным и знаменательным датам 

- вахта памяти 

- встречи с ветеранами войн  и вооруженных конфликтов 

- встречи  с представителями военкомата 

- спортивно- конкурсные программы 

Одна из форм реализации военно-патриотического воспитания – клуб «Будущее России», руководит 

которым подполковник  запаса Золин В.А. Главное направление клуба – формирование у 

подрастающего поколения  гражданской позиции, воспитание преданности своей  Родине, подготовка 

юношей для службы в рядах российской армии. Члены клуба принимали активное участие во всех 

областных и городских мероприятиях военно-патриотической направленности. Занятия клуба проходят 

в соответствии с программой клуба и расписанием занятий 

В рамках данного направления традиционно проводятся мероприятия к Дню защитника Отечества, к 

Дню Победы, к Дню героев Отечества, к Дню России. За отчетный период в колледже проведены уроки 

мужества с приглашением ветеранов ВО войны, праздник патриотической песни, конкурс чтецов. 

Проведены классные часы в группах о героях войны с демонстрацией фильмов о войне. Принимали 

активное участие в городских, областных  мероприятиях: 

- городской  слет военно-патриотических клубов -3 место 

- областной конкурс «Призывник года» 

- областные соревнования по военно-тактической подготовке «Путь мужества». Награжден грамотой 

командир клуба А. Асташев. 

Обучающиеся с желанием посещают музеи боевой славы, созданные при городской воинской части. 

К годовщине вывода войск из Афганистана прошли встречи с воинами-интернационалистами, приняли 

участие в митинге у мемориала Славы. Дню России посвящены мероприятия в группах 1 и 2 курсов. 

Обучающимся рассказали об истории данного праздника, были продемонстрированы фильмы о 

развитии России в разные периоды. Большое место в прошлом учебном году было отведено 

мероприятиям, посвященным годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Особое внимание традиционно уделяется мероприятиям, посвященным Дню  Победы. Члены клуба - 

постоянные участники автопробега по местам захоронения  ветеранов ВО войны. Второй год 

принимают участие в проведении парада на Центральной площади. Студенты и педагоги колледжа 

приняли участие в возложении цветов к Мемориалу Вечного огня, в шествии Бессмертный полк. 

В июне на базе учебного заведения были проведены пятидневные  военно- спортивные сборы для 

студентов 2 курса. 

Большую работу по данному направлению проводят преподаватели общественных дисциплин и 

литературы, преподаватель- организатор ОБЖ. 

В прошедшем учебном году интересно прошёл конкурс проектов «Моя профессия в годы ВО войны». 

Приняли участие 24 студента 

- Правовое воспитание содействует воспитанию у обучающихся ответственности перед законом, 

закрепляет их знания о правах и обязанностях. С этой целью в начале учебного года разрабатываются и 

утверждаются совместные планы работы колледжа с КДН и ПДН. В основе планов  лежит 

индивидуальная работа с обучающимися «группы риска», организация рейдов по неблагополучным 

семьям, проведение профилактических бесед с группами учащихся и др. Ежегодно в апреле в колледже 

проводится Единый день правовых знаний. В этом году были приглашены ответственный секретарь 

КДН, инспектор ПДН, врач-нарколог. Они рассказали об ответственности несовершеннолетних за 

правонарушения и преступления. На уроках истории обучающиеся изучают Декларацию прав человека, 

права и обязанности гражданина. Ежегодно  проводятся Дни пенсионной грамотности, проводят беседы 

со студентами представители городского ЗАГСа. Эти встречи расширяют представления молодёжи о 

правах и обязанностях. В колледже и в общежитии учебного заведения оформлены стенды с 

информацией об уполномоченном по защите прав ребёнка в Российской Федерации, в области и в 
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колледже. Решением педагогического Совета уполномоченным по правам ребенка в колледже избрана 

преподаватель физики Мельникова Галина Васильевна. Ежегодно проводятся встречи выпускников из 

числа детей-сирот с представителями органов опеки по вопросам ознакомления с вопросами 

жилищного права, трудоустройства на работу.  

   - главная цель духовно-нравственного воспитания: помочь обучающимся определить ценностные 

ориентиры, соответствующие современным реалиям жизни; поддерживать нравственное начало во всех 

сферах жизнедеятельности подростков. В рамках этого направления традиционно проводятся 

праздничные линейки, посвященные Дню знаний, Дню героев Отечества, Дню Победы, праздники, 

посвященные 8 Марта, Дню защитника Отечества, Дню России. Также в торжественной обстановке  

проходит вручение дипломов. Правильно осмысливать жизненные явления, самостоятельно искать  

истину помогают такие формы работы, как диспуты, беседы об актуальных проблемах жизни, заседания 

«круглого стола». В этом учебном году  проведены  заседания «круглого стола» по проблемам 

толерантности, вопросам нравственного выбора, о любви и дружбе. Большая роль в духовно- 

нравственном и эстетическом воспитании  отводится библиотеке. В течение учебного года проведен ряд 

мероприятий , посвященных юбилейным датам писателей и поэтов: проведены мероприятия, 

посвященные  творчеству В. Высоцкого, творческий вечер, посвященный А.С. Пушкину. Приняли 

участие в областных творческих конкурсах, посвященных Дню героев Отечества и 120-летию со Дня 

рождения А.С. Пушкина . Для выявления талантливой молодежи участвовали в городском фестивале 

«Студенческая осень», заняли призовые места в 2 номинациях: «театр моды», «музыкальный этюд» 

.Традиционно осенью в колледже проводится выставка изделий из природного материла «Осенняя 

фантазия». Лучшие экспонаты выставки представляются на городской осенней ярмарке. 

В колледже проводится целенаправленная работа по формированию здорового образа жизни. Особое 

внимание педколлектив уделяет формированию культуры здоровья. В колледже  разработана и 

действует программа  по пропаганде здорового образа жизни «Будущей  России – здоровое поколение». 

Одной из форм работы по здоровьесбережению  является приобщение обучающихся к физической 

культуре и спорту. Для этого активно используется потенциал занятий физкультурой, вовлечение 

обучающихся в спортивные секции, участие в различных соревнованиях областного и городского 

масштабов. На территории колледжа оборудована спортивная площадка, имеются спортивный и 

тренажерный залы. В рамках программы проводятся открытые классные часы «Будущее без 

наркотиков», «Здоровое питание–это здоровье», оформлены сменные стенды «Молодежь-против 

наркотиков» «Мы–за здоровый образ жизни». Традиционно проводятся акции, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни: «Спорт как альтернатива вредным привычкам», «День без 

курения», «Меняю сигарету на шоколадку». В каждой группе 1 курса проведено анкетирование на 

предмет отношения подростков к употреблению наркотиков (всего 45 человек). Ежегодно проводим 

конкурс плакатов «Мир без наркотиков», участвуем в областном конкурсе. Для организации активного 

досуга обучающихся в колледже была организована работа спортивных кружков и секций: 

- настольный теннис 

- спортивные танцы 

- волейбол 

- баскетбол 

- футбол  

Ежеквартально проводились дни здоровья, спортивные марафоны, спортивные акции. При организации 

учебной деятельности используются следующие принципы, работающие на сохранение здоровья  

обучающихся: 

1. Учет индивидуальных особенностей каждого из обучающихся 

2. Использование на занятиях здоровьесберегающих  технологий. 

Обучающиеся принимали активное участие в городских и областных спортивных соревнованиях  по 

различным видам спорта и добились хороших результатов . 

Все сотрудники и обучающиеся колледжа регулярно проходят диспансерные медицинские осмотры. 

Для снижения заболеваемости среди обучающихся и сотрудников ежемесячно медицинский работник 

колледжа проводит беседы по профилактике.    

С целью пропаганды здорового образа жизни в 2018-2019 учебном году регулярно проводились встречи 

по футболу и баскетболу между обучающимися колледжей города. 

Значки ГТО и удостоверения к значкам в2018-2019  получили 
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Значок Студенты (чел.) Преподаватели (чел.) 

золотой 3 1 

серебряный - - 

бронзовый 2 - 

В работе волонтерского движения участвовали 26 обучающихся. Основная работа, в которую 

включаются волонтеры, это пропаганда здорового образа жизни и организация помощи ветеранам 

войны и труда, поддержка детей–сирот в детских домах. 13 обучающихся являются членами городского 

волонтерского отряда по пропаганде здорового образа жизни. Под руководством педагогов студенты 

разработали сценарий классного часа «Мы выбираем здоровье» и провели его во всех группах 

обучающихся. Регулярно участвуем в акции «Помоги детскому дому». Студенты–парикмахеры и швеи 

безвозмездно  оказывают услуги в детских домах и ветеранам. 

Волонтерские акции 

№ 

п/п 

Наименование 

акции 

Дата и место 

проведения 

Основные результаты 

1.  «Помоги ветерану» 07.09.2018 – выход на 

дом 

Выполнение стрижки ветерану ВОВ 

2.  «От чистого 

сердца» 

24.05.19 – 

парикмахерская 

колледжа 

Выполнение причесок воспитанникам детского 

дома-школы  на праздник «Последнего звонка»  

3.  Акция «От чистого 

сердца 2» 

24.12.2018- детский 

дом в с . Васильевское 

Выезд в Васильевский детский дом для 

выполнения стрижек к Новогодним праздникам 

4.  Городской 

субботник 

18.10.2018- субботник 

на Комсомольской 

площади 

Уборка территории Комсомольской площади к 

100- летию комсомола 

5.  Автомотопробег по 

местам боевой 

славы   

07.05.19 Уборка захоронений 

6.  Поздравляем 

ветеранов с Днем 

пожилого человека 

01.10.18 Поздравили 7 ветеранов 

Профилактика правонарушений – одно из важных направлений воспитательной работы колледжа. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в профилактической работе, являются следующие: 

- предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий  обучающихся, 

выявление и по мере возможности, устранение  причин и условий, способствующих этому; 

- разработка и внедрение интересных, эффективных форм досуговой  деятельности и активной 

занятости обучающихся на основе изучения интересов, потребностей обучающихся 

-выявление и пресечение случаев вовлечения подростков в совершение преступлений 

-обеспечение защиты прав и интересов, социально-педагогическая реабилитация обучающихся, 

находящихся в социально-опасном положении. 

 С целью профилактики правонарушений в колледже в начале учебного года разработаны совместные 

планы работы с КДН и ПДН, заведён журнал посещений колледжа инспекторами ПДН. В планах 

совместной работы предусмотрены совместные рейды с инспекторами ПДН к учащимся «группы 

риска». За учебный год проведено 3 таких рейда. Также мастера п/о, классные руководители, 

социальный педагог посещают неблагополучные семьи с целью проверки условий проживания. За 

истекший учебный год посещено 16 семей. На родительских собраниях поднимается вопрос 

профилактики правонарушений с участием инспектора ПДН.  Два раза в год в колледже проводится  

выездное заседание КДН, на которые приглашаются обучающиеся и их родители с целью профилактики 

противоправного поведения. На протяжении нескольких лет  работает Совет профилактики с участием 

инспектора ПДН. В течение года большое внимание уделялось работе по антинаркотической 

пропаганде среди обучающихся .На встречу с обучающимися приглашались инспектора ПДН, 

представители прокуратуры. В апреле этого года прошёл традиционный День правовых знаний. В нём 

приняли участие представители ПДН, КДН, врач-нарколог. 
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Комплексная работа по профилактике правонарушений привела к снижению преступлений и 

правонарушений среди обучающихся. По вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

колледж тесно сотрудничает с подразделениями правоохранительных органов МВД РФ «Шуйский», 

ПДН, ОУУП (отдел участковых уполномоченных полиции), следственным отделом, уголовным  

розыском. 

Количество 

самовольных уходов 
2018 год 2019 год 

ОГБПОУ ШМК 1 1 

С целью профилактики алкоголизма, наркомании и табакокурения в колледже разработана и действует 

программа по борьбе с наркоманией и алкоголизмом. Данная программа включает в себя ряд 

мероприятий, которые проведены в истекшем учебном году в колледже: 

- анкетирование обучающихся на предмет определения их отношения к наркотикам. Анализ 

обобщен на совещании классных руководителей и мастеров п/о (проанкетировано 45 студентов 1 курса) 

- Беседы в группах работниками  ПДН «Об ответственности за хранение и распространение 

наркотиков»  

- Открытый классный час о профилактике наркомании «Черные буквы» (Отв. преподаватель 

обществознания Пискарева Н.В) 

- 4 встречи с врачом-наркологом Пантелеевым Р.А. «О вреде наркотиков на здоровье подростка» 

- Классные часы в группах «Я выбираю здоровье» (в течении года) 

-  Акция «Я выбираю спорт как альтернативу наркотикам» (Отв. Руководитель физ. воспитания 

Борисова Ж.А март 2019г.) 

- Участие в областном конкурсе плакатов «Молодежь против наркотиков» 

- Участие в областном конкурсе «Учреждение профессионального  образования  здорового образа 

жизни» 

- Акция «Обменяю сигарету на шоколадку» с участием представителей молодежного центра. 

- Вопросы профилактики наркомании и алкоголизма неоднократно рассматривались  на 

заседаниях педагогического Совета и совещаниях классных руководителей. 

Продолжена практика профилактической работы с семьями несовершеннолетних, находящихся в 

социально - опасном положении. Из состава педагогических работников назначаются кураторы случая 

неблагополучия, а также разрабатываются карты сопровождения и социальной адаптации 

неблагополучной семьи и несовершеннолетнего. Таких обучающихся в течение года было 2 человека. 

- В колледже действует Совет обучающихся, Совет общежития. Благодаря  активу обучающихся 

организуются и проводятся общие мероприятия, различные акции, субботники на территории колледжа, 

общежития и г.о. Шуя.  Обучающиеся 2 курса Виноградов Денис и Асташеву Александр стали  

стипендиатами г.о. Шуя, обучающимся: Смирнову Ивану, Городиловой Александре, Тютину Дмитрию 

вручены благодарности Департамента образования и Департамента спорта за успехи в учебе и активное 

участие в общественных и спортивных мероприятиях, Иванова Елена награждена грамотой  городского 

отдела молодежи и спорта . 

С целью профилактики экстремизма, ксенофобии и воспитания толерантности в колледже проведены 

следующие мероприятия: 

- Родительское собрание на тему: «Формирование негативного отношения детей к понятиям 

«экстремизм», «терроризм», «фашизм». Даны рекомендации родителям. 

- Разработан цикл классных часов по проблеме воспитания у обучающихся толерантного 

отношения к представителям различных национальностей. 

- В рамках обществознания изучена тема «Молодежная субкультура». 

- Проведено анкетирование обучающихся с целью изучения приоритетных жизненных и 

нравственных ценностей. 

- Проводились классные часы по проблемам нравственного воспитания, толерантного отношения 

друг к другу. 

- На уроках истории и обществознания изучались традиции и обычаи народов мира, страны, 

города,  

- Прошли  концерты, встречи с интересными людьми. 

- Проведены семинары-тренинги для педагогов по проблеме воспитания толерантности. 
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В целях повышения безопасности несовершеннолетних, профилактики проявления всех форм 

жестокости и насилия в отношении подростков во всех группах проведены: 

- беседы и классные часы о толерантности; 

- анкетирование обучающихся по данным вопросам. По результатам анкет не выявлено жестокого 

обращения с подростками;   

- для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, всегда к услугам телефон 

доверия, индивидуальная беседа  

- большое внимание в колледже уделялось экологическим вопросам. Проводились классные часы в 

группах по вопросам защиты природы, 

- открытые мероприятия, конкурсы рефератов и сочинений. Организовывались субботники  на 

территории колледжа и общежития. 

В апреле 2019 года студенты 2 курса по профессии «Парикмахер» Терехова Мария и Клюева Эльвира 

заняли 2 место в межрегиональной экологической конференции. 

В общежитии колледжа проживало 97 обучающихся, из них 20 обучающихся из числа детей-сирот. 

Воспитательная работа построена в соответствии с планом. Работает Совет общежития. Совместно с 

воспитателями Совет общежития организует и проводит различные мероприятия: вечер знакомств, 

новогодний бал, спортивные соревнования, мероприятия по повышению культурного уровня 

проживающих. Разработано Положение на лучшую комнату в общежитии. По итогам полугодия лучшая 

комната награждается ценным подарком. В общежитии организовано дежурство охраной ЧОП. Имеется 

комната отдыха, спортивный зал..  

Социально- культурными  партнерами  ОГБПОУ ШМК являются 

- Комитет по социальной и молодёжной политике 

- Городской  Совет ветеранов 

- ЦРБ, детская поликлиника № 2 

- Наркологический диспансер г. о. Шуя 

- ДЮСШ 

- Педагогический университет ( Шуйский филиал)  

- Молодежный информационный центр 

- Городской отдел военкомата 

- Местные СМИ,  

- Школа искусств, 

- Музеи   

  Одной из важных составляющих воспитательной работы колледжа является взаимодействие с 

родителями обучающихся. С этой целью проводится индивидуальная работа мастеров 

производственного обучения  и классных руководителей с родителями обучающихся, посещение на 

дому с целью знакомства с условиями проживания. Ежеквартально в колледже проводятся 

родительские собрания, на которых поднимается вопрос воспитания подростков в семье, профилактика 

противоправных действий, профилактика суицида подростков. На общие собрания приглашаются  

инспектора ПДН, врачи- наркологи, инспектора ГИБДД. 

К сожалению, не всегда удаётся достичь взаимопонимания и поддержки со стороны родителей в 

воспитании подростков.  

Однако, каждое из обозначенных направлений воспитательной работы не может считаться 

завершенным, по каждому существуют проблемы которые необходимо решать в процессе  работы: 

- Недостаточное количество студентов охвачено внеаудиторной деятельностью, спортивными 

занятиями  

- Наличие правонарушений  среди подростков пока имеет место 

- Низкий уровень духовной культуры студентов 

- Недостаточный контроль за подростками со стороны родителей. 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 2019 г  

Проведение и организация государственной итоговой аттестации в ОГБПОУ ШМК организованы 

согласно Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273, приказа Министерства РФ «Об итоговой 
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аттестации выпускников учреждений среднего профессионального образования Ивановской области» № 

968 от 16.08.2013, приказа Департамента образования Ивановской области № 1771-о  от 12.12.2018, 

приказа ОГБПОУ ШМК № 36/01-05 от 07.03.2019.  

     Допущено к государственной итоговой аттестации 42 студента по подготовке ППКРС, 13 

обучающихся по ППССЗ и 21 студент по профессиональной подготовке. 

     Государственная итоговая аттестация обучающихся проводилась с 24.06.2019 по 28.06.2019 в 

торжественной обстановке, в целом студенты достигли уровня профессиональной подготовки, 

предусмотренного стандартами СПО ФГОС. Получили дипломы с отличием - 3 человека,  хорошую 

подготовку к итоговой аттестации показали группы по профессии «Швея» мастер п/о Кабешова С.А., 

мастер п/о Бережнова Е.А., по профессии «Сварщик» мастер п/о Сизов Р.Е., по профессии 

«Парикмахер» мастер п/о Трантина Е.В, по профессии «Пекарь», мастер п/о Бобкова И.В. 

Председателями государственных экзаменационных комиссий по образовательным программам 

среднего профессионального образования назначены представители профильных предприятий в 

соответствии с приказом Департамента образования Ивановской области № № 1771-о  от 12.12.2018. 

     На итоговой аттестации представлены - выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа обучающихся с использованием информационных технологий. По 

специальности – дипломный проект. 
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6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Работа в колледже связана с финансированием из средств областного бюджета и собственных 

доходов. 

          Доход от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности за отчетный период 

составил 554 678,81 руб.,  

- оказано платных образовательных услуг на сумму 89 222,12 руб.; 

- услуги населению  465 456,69 руб.; 

доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания составили 20 584 866,10 

руб.; 

доходы от субсидии на иные цели и субсидии на осуществление капитальных вложений составили 

6 006 236,46 руб. 

Бюджетные средства используются: на выплату заработной платы, начисления на выплаты по 

оплате труда, услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, услуги по содержанию 

имущества, прочие работы и услуги, на выплату пособий по социальной помощи населению, выплату 

стипендий, оплату налогов, на увеличение стоимости материальных запасов, на приобретение 

оборудования для учебного процесса. Средства от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности используются на выплату заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда, 

коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги, на увеличение 

стоимости основных средств и материальных запасов, на приобретение оборудования для учебного 

процесса. 
 

7. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

    Социальное партнерство в учреждении осуществляется по нескольким направлениям: 

Первое – это Целевая подготовка рабочих кадров  по договорам: 

- по профессиям швейного производства (закройщик) с предприятиями: ООО «Текстиль М», 

ОАО ХБК «Шуйские ситцы», ООО «Шуйская швейная фабрика Т-Профи» и другие ИП предприятия.  

- по профессиям текстильной отрасли (электромонтер): ОАО ХБК «Шуйские ситцы»; 

- по профессиям металлообрабатывающей отрасли (сварщик): с Шуйской 

металлообрабатывающей компанией, Ивановским заводом  металлоконструкций, ОАО «Иваново-

профиль», ОАО «Майдаковский завод».  

Вторым направлением социального партнерства является: 

- подготовка рабочих кадров, из числа безработных граждан по ускоренным программам от 

одного до трех месяцев по договорам с Центром занятости населения. На протяжении трех лет мы 

ведем подготовку швей для города Шуя, а также Шуйского, Пучежского, Палехского районов. 

На выпускную итоговую аттестацию по каждой профессии были приглашены представители 

предприятий-председатели государственной итоговой аттестации. 

Третьим направлением социального партнерства, является взаимодействие с местными 

органами государственной власти. На координационном совете при главе города, совместно с 

Центром занятости, представителями работодателей различных форм собственности и учебных 

заведений, анализируется ситуация на рынке труда, на рынке образовательных услуг г. Шуя, 

учитываются факторы на трудоустройство выпускников.  

 Четвертое направление. Социализации обучающихся в обществе помогают заключенные 

творческие договора, влияющие на развитие личности и нравственно-эстетических ценностей: с 

художественной и музыкальной школами, городской библиотекой, местным гарнизоном, с 

молодежным информационным центром. Важнейшим аспектом такого сотрудничества является 

максимальное снижение негативного влияния социума на личность учащегося. 

   На выпускную итоговую аттестацию по каждой профессии были приглашены представители 

предприятий, которые входили в состав аттестационной комиссии. 
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 

     Основная цель долгосрочного развития – повышение качества и доступности образования в 

соответствии запросами населения Ивановской области и перспективными задачами развития 

экономики региона. 

 

Основные задачи: 

 

1. Развитие инновационной деятельности с целью повышения качества профессиональной 

подготовки обучающихся. 

2. Совместная работа со школами города и района по вопросам допрофессиональной подготовки. 

3. Совершенствование учебно-материальной базы колледжа в соответствии с  требованиями ФГОС 

и потребностями современного рынка труда. 

4. Обновление форм и методов учебно-воспитательной работы для более полной реализации 

творческого потенциала подростков, повышения их уровня культуры и формирования здорового 

образа жизни. 

5. Обязательно расширение перечня образовательных услуг для незанятого населения. 

6. Организация единой информационно-аналитической службы колледжа по социально-

психологическому сопровождению образовательного процесса. 


