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1 Сведения об образовательном учреждении. Организационно-правовое 
обеспечение образовательной деятельности 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж лёгкой 
промышленности и сервиса» (ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж лёгкой 
промышленности и сервиса») является образовательно-информационным 
ресурсным центром, находящимся в ведении Министерства труда, занятости и 
трудовых ресурсов Новосибирской области. 

В своей деятельности колледж руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации "Об образовании в Российской 
Федерации»" в редакции Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-
ФЗ, «Порядком организации и осуществления  образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования» 
№464от 14 июня 2013г, другими законодательными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Министерства труда, занятости и трудовых 
ресурсов Новосибирской области  и Уставом колледжа. 

Колледж ведет свою историю с образования Новосибирского техникума 
лёгкой промышленности (1944 г.)  и профессионального училища № 49, 
которое приказом Госкомитета по профтехобразованию 20.10.1968г. было 
организовано для подготовки квалифицированных рабочих по профессии 
швея-мотористка со сроком обучения 1-2 года.  

В 1993г., благодаря эффективной опытно-экспериментальной 
деятельности, училище получило статус Профессионального лицея лёгкой 
промышленности. С изменением статуса появились  новая специальность и 
профессии: техник-технолог, мастер производственного обучения, портной, 
закройщик. 

Постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.11.2005 года 
№593  в процессе реорганизации (путём слияния областного государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Новосибирского техникума лёгкой промышленности) на базе бывшего 
областного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Профессиональный лицей №49 (ОГОУ НПО ПЛ №49) было 
создано областное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Новосибирский техникум лёгкой 
промышленности и сервиса (ОГОУ СПО «НТЛПиС»). 

По результатам приоритетного национального проекта «Образование» 
(2009 г.) на базе ОГОУ СПО НСО «НТЛПиС» был создан образовательно-
информационный ресурсный центр («НТЛПиС» (ОИРЦ)) как вид 
продвинутого ОУ СПО, реализующего учебные  программы двух ступеней 
НПО/СПО, имеющего опыт экспериментальной, научно-методической работы. 
На базе колледжа сконцентрированы высокотехнологичные ресурсы, 
позволяющие осуществлять  информационную поддержку, обучение учащихся  
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однопрофильных ОУ НПО/СПО, профильное  обучение школьников, 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
высококвалифицированных рабочих кадров для предприятий-социальных 
партнёров, а также выполнение заказов на те  виды профильных  работ, 
которые не могут быть выполнены в данный период в условиях предприятий 
из-за отсутствия высокотехнологичного оборудования. 

      Постановлением Правительства Новосибирской области от 
09.08.2010г. №97–п изменён тип существующего государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Новосибирской области «Новосибирский техникум лёгкой 
промышленности и сервиса»: создано государственное автономное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Новосибирской области «Новосибирский техникум лёгкой промышленности и 
сервиса» (ГАОУ СПО НСО «НТЛПиС»). 

Распоряжением правительства Новосибирской области «О 
переименовании государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Новосибирской области 
«Новосибирский техникум лёгкой промышленности и сервиса» от 20.02.2012 
№48-рп техникум переименован в государственное автономное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Новосибирской области «Новосибирский колледж лёгкой промышленности и 
сервиса» (ГАПОУ СПО НСО «НКЛПиС»), а Распоряжением Правительства 
Новосибирской области  от 30.09.2013 г. №429 – рп колледж переименован в 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение    
Новосибирской области «Новосибирский колледж лёгкой промышленности и 
сервиса» (ГАПОУ  НСО «Новосибирский колледж лёгкой промышленности и 
сервиса»). Юридический адрес колледжа: 630106, г.Новосибирск, ул. Зорге 12. 

Колледж является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
закрепленное за ним на праве оперативного управления, самостоятельный 
баланс,  имеет лицевые счета, открытые в установленном порядке в органах 
управления финансов администрации Новосибирской области для учета 
операций по исполнению расходов средств областного бюджета, для  учета 
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, круглую печать со своим  полным наименованием и 
изображением Государственного герба Российской Федерации, штампы, 
бланки и другие необходимые реквизиты, ведет делопроизводство, архив, 
финансовую отчетность и статистическую отчетность по формам, 
установленным Росстатом, ежегодно отчитывается о своей деятельности. 

Колледж обладает  установленной Федеральным Законом "Об 
образовании в Российской Федерации" автономностью, самостоятелен в 
принятии решений  и осуществлении действий,  определяемых  Уставом. 

По организационной структуре колледж представляет собой учебно-
производственный комплекс, расположенный на двух площадках, в который 
входят отделение дневного обучения, отделение заочного обучения, учебно-
производственные мастерские. 
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 Основной целью колледжа является удовлетворение потребностей 
общества в результатах деятельности по подготовке  специалистов среднего 
звена и квалифицированных рабочих для легкой промышленности и сферы 
сервиса.   

 За колледжем закреплено государственное имущество на праве 
оперативного управления.  Имеются: 

− свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц от 03 декабря 2013г. за государственным 
регистрационным номером 10654030083330; 

− свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 03 
декабря  2003г.,  за государственным регистрационным номером 
6135476717326; 

− свидетельство санитарно-эпидемиологического заключения 
№54.НС.05.000М.002.147.0711 от 11 июля 2011 г. 

− заключение о соблюдении   объекта   защиты обязательным  требованиям 
пожарной безопасности от 07 июля 2011 г. № 120. 
Колледж имеет лицензию Министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области №8374  от 15.01.2014г. на 
право ведения образовательной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования базового и повышенного уровней, 
дополнительных образовательных услуг и свидетельство о государственной 
аккредитации  №711 от 05.02.2014, срок действия до 05 апреля 2015 года. 

Основные направления подготовки специалистов и квалифицированных 
рабочих представлены в приложении 1.1 

Подготовку специалистов осуществляют 48 преподавателей и мастеров 
производственного обучения, в числе которых 1 к.п.н., 1 доцент, 6  Почётных 
работников НПО; 22 педагога имеют высшую квалификационную категорию, 
13 – первую.  

Деятельность колледжа организуется в соответствии с Программой 
развития ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и 
сервиса» на 2011 - 2016 годы,  едиными планами  научно-методической и 
учебно-воспитательной работы на учебный год.  

Режим работы определен Правилами внутреннего распорядка, графиком 
учебного процесса на учебный год, расписанием занятий на каждый семестр. 

Правила внутреннего распорядка, должностные обязанности 
административного, педагогического, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала разработаны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Трудовым кодексом. Делопроизводство ведется в 
соответствии с предъявляемыми требованиями, обеспечивается сохранность 
документов строгой отчетности. Перечень действующих локальных актов  
приводится ниже в таблице 1. 

 
 
 

Таблица 1 -Перечень действующих локальных актов  
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ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и 
сервиса» 

Положения и правила, регламентирующие образовательный процесс 
1. Порядок проведения текущего контроля успеваемости студентов 
2. Порядок организации промежуточной аттестации студентов 
3. Положение о ежемесячной аттестации студентов 
4. Правила организации и проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 
5. Положение о перезачете дисциплин студентами 
6. Положение по планированию, организации и проведению лабораторных работ и 

практических занятий студентов 
7. Положение по планированию и организации самостоятельной работы студентов 
8. Положение об организации выполнения и защиты курсового проекта (работы) 

студентами 
9. Порядок организации учебной и производственной практик студентов 
10. Порядок перевода, отчисления и восстановления студентов 
11. Правила и случаи перехода с платного обучения на бесплатное 
12. Положение о предоставлении студентам отпуска по уходу за ребенком 
13. Требования к процедуре предоставления академического отпуска обучающимся 
14. Правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 
15. Положение о зачетной книжке студента 
Положения и правила, регламентирующие методическую, научно-методическую 

деятельность 
16. Положение о Студии-лаборатории методики ПО 
17. Положение о  Новосибирском колледже лёгкой промышленности и сервиса 

(ОИРЦ) 
18. Положение о совместном отраслевом методическом совете 
19. Положение о методической работе 
20. Положение о методическом совете 
21. Положение о методкабинете 
22. Положение о предметной цикловой комиссии 
23. Положение об открытом уроке 
24. Положение о временных творческих коллективах 
25. Положение о студенческом научном обществе 
26. Положение о смотре кабинетов 
27. Положение о смотре-конкурсе мастерских 
28. Правила самообследования колледжа 
29. Положение об учебной гостинице 

Положения, регламентирующие воспитательную деятельность  
30. Правила внутреннего распорядка, регламентирующие поведение обучающихся 
31. Положение о символике и атрибутах 
32. Положение об общежитии 
33. Положение о методическом объединении кураторов 
34. Порядок посещения обучающимися творческих студий и спортивных секций, а 

также порядок проведения мероприятий 
35. Положение о центре карьерного роста и профессиональной ориентации 
36. Положение о социально-психологической службе 

Положения, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность  
37. Порядок назначения государственной академической и государственной 

социальной стипендии студентам 
38. Порядок и условия обеспечения двухразовым питанием (завтраки и обеды) на 
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льготных условиях детей из малоимущих семей 
39. Порядок и условия обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
40. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

Положения, регламентирующие деятельность органов самоуправления 
41. Положение о родительском совете 
42. Положение о совете общежития 
43. Положение о студенческом совете 
44. Положение о совете старост учебных групп 
45. Положение об Общем собрании 
46. Положение о Совете образовательного учреждения 
47. Положение о комиссии по урегулированию споров 
48. Положение о педагогическом совете 
49. Положение о первичной студенческой профсоюзной организации  

Локальные акты, регламентирующие отношения с работниками 
50. Коллективный договор между работодателем и работниками Новосибирского 

колледжа лёгкой промышленности и сервиса 
51. Правила внутреннего трудового распорядка 
 

 Выводы: 
1 Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

колледжа в целом соответствует  требованиям Законодательства РФ и Устава 
колледжа. 

2 Выявленные недочёты: в соответствии с организационной 
структурой колледжа не на все структурные подразделения разработаны 
локальные акты. Отсутствуют локальные акты на отдел корпоративного 
повышения квалификации, лабораторию технологии и конструирования, 
Дизайн-бюро, Центр информационных технологий и Центр физической 
культуры. 
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2 Структура и система управления образовательным учреждением 

 
  Новосибирский колледж лёгкой промышленности и сервиса является 

ресурсным центром в лёгкой промышленности и сервисе Новосибирской 
области, реализующим двухступенчатое профессиональное образование (НПО, 
СПО) и  включающим  структурные подразделения, специализирующиеся на 
организации и осуществлении как бюджетных образовательных услуг, так и 
внебюджетных: образовательных и производственных.  

Организационная  структура колледжа представлена на рисунке в 
Приложении 2.1. 

Управление в колледже осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, действующим Законом РФ «Об 
образовании в РФ», «Порядком организации и осуществления  
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» №464от 14 июня 2013г., Уставом колледжа, 
утверждённым приказом департамента имущества и земельных отношений 
Новосибирской области от 31.10.2013 г. №3158.  

Непосредственное руководство колледжем осуществляет директор, 
назначенный министерством труда, занятости и трудовых ресурсов 
Новосибирской области.   Директор несёт персональную ответственность за 
деятельность колледжа, его структурных подразделений, индивидуальную 
работу сотрудников, а также планирование и укомплектование штата. 

Коллегиальными органами самоуправления колледжа являются Общее 
собрание, Совет колледжа, Наблюдательный совет, педагогический совет, 
методический совет, студенческий Совет, родительский Совет, Совет старост и 
Совет общежития. 

За отчётный период на заседаниях коллегиальных органов 
самоуправления колледжа рассмотрены следующие основные вопросы: 

Общее собрание  
• принятие Устава государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский 
колледж лёгкой промышленности и сервиса»; 
• рассмотрение отчёта по итогам самообследования государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский колледж лёгкой 
промышленности и сервиса» (протокол №1 от 07 апреля 2014 г). 
Совет колледжа: 
• Правила приёма в ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж лёгкой 
промышленности и сервиса в 2014 г. (протокол №1 03.03.2014 г.) 
Наблюдательный совет:  
• Передача имущества колледжа ПУ №22 г. Новосибирска (швейные 
машины) (протокол №2 от  10.04.2013 г.) 
• Отчёт руководителя за 2013 г. 
• Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014г. 
и плановый период 2015-2016г.г. 



9 
 

• Комплексная региональная программа развития профессионального 
образования на 2011-2015 гг. Изменения Положения о закупках. 
(протокол №1 от 14.03.2014 г.) 
Педагогический совет 
• О работе педагогов по реализации профессиональной направленности 
учебной и внеучебной деятельности студентов с первого периода 
обучения в колледже (докладчики: Еремина Л.И., Клинг Д.В., Бондарев 
В.А., Дереева М.С., Рассказова А.С., Козлова Е.А., Катушина О.А.) 
• Анализ состояния научно-иследовательской деятельности студентов 
в области решения производственных проблем (докладчик – 
руководитель СНО Сулина Е.Б.) (протокол №5 от 25 апреля 2013 г.) 
• Творческие отчёты педагогов о реализации индивидуальной   
методической, научно-методической работы за 2012-2013 уч. год  и 
задачах на следующий  учебный год (протокол №6 от 28 июня 2013 г.) 
• Итоги образовательной деятельности колледжа за 2012-2013 уч. год. 
Задачи на 2013-2014 уч. год (протокол №1 от 28.08.2013). 
• Рассмотрение и принятие локальных актов колледжа (протокол №1 
от 28.08.2013) 
• О повышении эффективности образовательного процесса (протокол 
№2 от 18.01.2014) 
• О рассмотрении и принятии отчёта по самообследованию  колледжа 
за период с 01.04.2013г. по 01.04.2014г. (протокол №3 от 07 апреля 2014 
г). 
Методический совет 
•   О рассмотрении плана работы методического совета на 2013-2014 
уч. год (докл. - зам. директора по НМР Черненко Н.П.) 
•   О рассмотрении плана работы методического кабинета на 2013-2014 
уч. год (докл. - зам. директора по НМР Черненко Н.П.) 
• О рассмотрении и утверждении планов методической, научно-
методической работы ПЦК на 2013-2014 уч. год  (докл. - председатели 
ПЦК Козлова Е.А., Месянинова О.Ф., Еремина Л.И., Лаптева И.Г., 
Курилова Л.С.)  
• О рассмотрении плана корпоративного повышения квалификации 
педагогов «НКЛПиС» (докл. - зам. директора по НМР Черненко Н.П.) 
• О переходе на новый ФГОС СПО по профессии 262019.04 Оператор 
швейного оборудования (докл. - зам. директора по УПР  Тимофеева  
Н.А.) (протокол №1 от 11.09.2013 г.) 
•   О рассмотрении планов  работы со студентами (1-2 площадок) по 
участию в олимпиаде профмастерства и Всероссийском конкурсе по 
профессии «швея» и специальности «Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий» (протокол №2 от 07.10.2013 г) 
• О подготовке к профессионально-общественной аккредитации   
образовательных программ СПО и качества профессионального 
образования (докл. - зам. дир. по НМР Черненко Н.П.) 
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•   О подготовке  отчёта по самообследованию колледжа (докл. - зам. 
дир. Тимофеева Н.А.) 
• О подготовке совместно с работодателями к конкурсу студенческих 
работ по НИР и научно-практической конференции «Я-Россиянин!» (зам. 
дир. по УВР Шавнина Е.В.) (протокол №4 от 29.01.2014 г.) 
Студенческий  Совет 
• Об изменении Типового положения об общежитии. 
• О  подготовке к Новому году (протокол №3 от20.112013) 
• О создании на базе колледжа отряда охраны правопорядка 
добровольной пожарной дружины, знакомство с обязанностями членов 
отряда, перспективы развития, ожидаемые результаты; 
• Изучение  Постановлений Правительства НСО: от 05.11.2013 № 476-
п, от 20.10.2013 № 464-п;  от 21.10.2013 № 449-п, от 28.10.2013 № 464-п. 
(протокол №3 от 11.062013)  
• Обсуждение итогов учебного периода с 01.09.2013 по 29.11.2013г. 
(протокол №3 от 11.06. 2013)  
Родительский Совет 
• Обсуждение итогов учебного периода с 01.09.2013 по 29.11.2013г.    
• О постановлениях Правительства НСО от 05.11.2013 № 476-п;    
от 20.10.2013 № 464-п, НСО от 21.10.2013 № 449-п, НСО от 28.10.2013 
№ 464-п.  
• О Законе «Об образовании в РФ» (протокол №2 30.11.2013г ) 
 Совет старост 
• Рекомендации по определению актива учебной группы 
• Об изменениях размеров социальной стипендии и горячего питания 
• Об оказании помощи в проведении мероприятий Worldskills  
• Обсуждение планов внеурочных мероприятий 
Совет общежития  
О соблюдении санитарного состояния в местах общего пользования 
(протокол №17 от 03.04. 2014г.) 
• Об оформлении этажей ко Дню Победы (протокол №19 от 24. 04. 
2013 г.) 
• Об организации субботника по уборке территории вокруг общежития   
(протокол №20 от 12.05.2013). 
• О перевыборах Совета общежития и распределении обязанностей 
между членами Совета общежития  протокол №1 от 04.09.2014). 
• Об организации конкурса «Лучшая комната» (протокол №5 от 
08.10.2013 г.) 
• Об организации работы учебного сектора (о проведении часов 
самоподготовки (протокол №7 от 25. 10. 2013г.) 
• Об оформлении уголка «Молодой избиратель» (протокол №17 от 
27.02.2014 г.) 
 
В качестве профессионально-общественной составляющей 

коллегиального управления ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж лёгкой 
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промышленности и сервиса» выступают Совместный отраслевой 
методический совет швейной отрасли НСО (СОМС), деятельность которого 
регламентируется соответствующим локальным актом (Положение о совместном 
отраслевом методическом совете по вопросам подготовки рабочих кадров, рассм. и 
принято на заседании педагогического совета, протокол №2 от 18 декабря 2013г, 
утверждено министром  труда, занятости и трудовых ресурсов НСО . 

  
За отчётный период на заседаниях СОМС рассматривались следующие 

основные вопросы: 
• Обсуждение программы проведения Международной выставки 
товаров и оборудования текстильной и лёгкой промышленности 
«Текстиль и мода. Осень» 
• Обсуждение  вопросов,    выносимых   на    заседание   круглого   
стола «Школьная одежда» (протокол №2 от 10.09.2013 г.) 
• О содержании курсовых работ и дипломных проектов студентов с 
позиции включения в них исследовательских тематик (Сулина Е.Б, 
руководитель СНО, Еремина Л.И., зав. отделением, Участники СОМС). 
• Обсуждение тематики и содержания выпускных квалификационных 
работ по профессии «Оператор швейного оборудования» (Тимофеева 
Н.А., зам. директора по УПР;  Эрг Г.Л., зав отделением НПО; Участники 
СОМС (протокол №3 от 20.09.2013 г.) 
• О создании в структуре «НКЛПиС» многофункционального центра 
прикладных квалификаций (МПЦК) (Чугаев К.А.., Тимофеева Н.А., 
Участники СОМС) 
• О подготовке к Международному конкурсу дизайнеров «Сибирский 
кутюрье» (Шавнина Е.В., зам. директора по УВР, Конарева Е.Г., 
ведущий дизайнер и владелец «Студии Авторского трикотажа Елены 
Конаревой», член Союза  Дизайнеров России (протокол №4 от 10 
октября 2013 г.0 
• О подготовке к седьмой традиционной региональной научно-
практической конференции «Я-Россиянин!» (протокол №5 от 15 января 
2014 г.) 
• О возможности внедрения элементов дуальной системы обучения  
(протокол №6 от 05 .02.2014 г.) 
   
Подготовка конкурентоспособных специалистов среднего звена 

предполагает создание системы менеджмента качества, разработка которой 
осуществляется в настоящее время. В рамках выполняемой работы для 
оптимизации системы управления  колледжем за отчётный период разработана 
матрица распределения ответственности (приложение 2.3.) 

 Выводы: Система управления ГАПОУ НСО  «Новосибирский колледж 
лёгкой промышленности и сервиса»  оптимальна и соответствует нормативным 
документам. 

 
3 Структура подготовки специалистов 
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Колледж является учреждением среднего профессионального 
образования. 

Подготовка специалистов среднего звена осуществляется на базе 
основного общего, среднего общего образования; подготовка 
квалифицированных рабочих, служащих – на базе основного общего 
образования. 

Правила приема в колледж  на следующий 2014-2015 год разработаны в 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 г. N 36 "Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования".  

Прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет средств областного бюджета 
является общедоступным. 

Количество мест для обучения за счет средств бюджета 
Новосибирской области определяется в соответствии с контрольными 
цифрами приема, установленными Министерством труда, занятости и 
трудовых ресурсов Новосибирской области. 

В случае, если численность поступающих превышает количество 
мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета (контрольные цифры приема), НКЛПиС 
осуществляет прием на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования на основе результатов освоения 
поступающими образовательной программы основного общего или 
среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 
документах государственного образца об образовании (конкурс 
аттестатов).  

При приеме в колледж для обучения по программе подготовки 
специалистов среднего звена 29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий, требующей наличия у поступающих 
определенных творческих способностей, проводятся вступительные 
творческие испытания в форме практической работы по «Рисунку и 
композиции».  

Данные по приему на 2013-2014 учебный год представлены в таблице 
3.1. 

 
Таблица 3.1 – Прием по специальностям СПО и профессиям НПО в 

2013 году 
Код 

специаль

ности/про
фессии 

Специальность/профессия План приема 
 

Факт приема 
 

262019 Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий (базовая подготовка)  

25 25 

262019 Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий (углубленная подготовка) 

25 25 

151031 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям)  

25 25 

100105 Гостиничный сервис  (на базе основного общего 25 (за счет 25 
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образования) физических 
лиц) 

100105 Гостиничный сервис (на базе среднего общего 
образования) 

25 25 

262019.02 Закройщик  25 25 
262019.04 Оператор швейного оборудования  25 25 
 

 

      Таблица 3.2 – Контингент обучающихся за счет средств 
областного бюджета (очное отделение) 
Код 

специаль

ности/про
фессии 

Специальность/профессия 
Количество 
обучающихся 

262019 Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий (базовая подготовка)  

90 

262019 Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий (углубленная подготовка) 

60 

151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)  

44 

101101 Гостиничный сервис  (на базе основного общего образования) 54 
101101 Гостиничный сервис (на базе среднего общего образования) 51 
100401 Туризм  52 
262019.02 Закройщик  60 
262019.04 Оператор швейного оборудования  59 
262019.03 Портной 19 
060501.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 25 
 Итого  514 

 
      Таблица 3.3 – Контингент обучающихся за счет средств 

физических лиц (очное отделение) 
Код 

специаль

ности/про
фессии 

Специальность/профессия 
Количество 
обучающихся 

101101 Гостиничный сервис  (на базе основного общего образования) 23 
072501 Дизайн (по отраслям)  17 
100116 Парикмахерское искусство  12 
 Итого  52 

 
      Таблица 3.4 – Контингент обучающихся за счет средств 

областного бюджета (заочное отделение) 
Код 

специаль

ности/про
фессии 

Специальность/профессия 
Количество 
обучающихся 

262019 Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий (базовая подготовка)  

20 

 



14 
 

В связи с сокращением выпускников  общеобразовательных учреждений, 
ухудшающейся демографической ситуацией, количество обучающихся 
уменьшается. 

 
В колледже разработана система мер по улучшению 

профориентационной работы.  Для привлечения школьников города и области, 
мотивированных на обучение творческим специальностям, НКЛПиС проводит 
выставку-конкурс творческих работ «Арт-Мобиле» и Региональный конкурс 
молодых дизайнеров «Подиум успеха». Колледж систематически участвует в 
ярмарках учебных и рабочих мест, проводимых Центром занятости населения, 
ярмарках профессий, проводимых администрацией Кировского района, 
организует рекламные передачи по радио и телевидению, публикации 
региональных и районных газетах, профориентационные выезды творческих  
коллективов в общеобразовательные лицеи и школы, проводит «Дни открытых 
дверей», издает рекламно-информационные материалы. 

 
Вывод: в процессе самообследования  установлено, что реализуемые в 

колледже основные профессиональные образовательные программы по 
специальностям и профессиям среднего профессионального образования 
соответствуют выданной лицензии. Структура подготовки специалистов в 
колледже отвечает потребностям города, области и является перспективной. 
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4 Содержание подготовки специалистов 

 
4.1 Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 
 
Обучение дисциплинам  цикла ОГСЭ   осуществляется в соответствии с   

образовательными стандартами  ФГОС СПО по специальностям и профессиям 
перечня ГАПОУ НСО Новосибирского колледжа лёгкой промышленности и 
сервиса (перечень профессий и специальностей представлен в разделе 2). 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин в  
рабочих учебных планах представлен следующими учебными дисциплинами:  

- основы философии;  
- история;  
- иностранный язык;  
- физическая культура. 
Объем часов, отводимых на освоение дисциплин общего гуманитарного 

и социально - экономического цикла,  соответствует требованиям основной 
профессиональной образовательной программы.   

Из перечня дисциплин цикла ОГСЭ (по выбору студентов) на момент 
самообследования преподаются следующие дисциплины: «Культурология», 
«Психология общения». Объём часов, отводимых на дисциплины по выбору,  
составляет не менее 56 часов. 

Дисциплины цикла преподаются и изучаются в логической 
последовательности.  

Преподавание дисциплины «Физическая культура» соответствует 
требованиям нормативных документов Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

Преподавание иностранного языка по всем специальностям 
соответствует ФГОС СПО. 

По всем дисциплинам цикла есть   рабочие программы, разработанные 
преподавателями колледжа.  

В рабочих программах и календарно-тематических планах 
предусмотрены различные  виды самостоятельной внеаудиторной работы: 
выполнение тестовых заданий, рефераты, мини-эссе, решение познавательных 
и ситуационных задач, контрольный перевод текстов, выполнение 
индивидуальных творческих заданий. 

Списки литературы к рабочим программам содержат не менее десяти 
учебных и учебно-методических источников;  год издания, в основном,   не 
ранее 2010 года. 

 
Подготовлены: 
- электронные тесты для измерения качества знаний студентов по 

дисциплинам: английский и немецкий язык, психология общения, психология 
делового общения; 

 - варианты тестовых заданий по иностранному языку. 
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 Формы контроля знаний и умений студентов предусматривают текущий 
контроль в процессе обучения и промежуточную аттестацию в виде зачётов, 
дифференцированных зачётов, комплексных экзаменов, экзаменов. Формы 
текущего  контроля отражены в календарно-тематических планах, а виды 
промежуточной аттестации – в рабочих программах. 

Создана  предметно-цикловая комиссия общих гуманитарных,   
социально-экономических дисциплин и общих ЕН дисциплин, которая 
определила для себя методическую проблему: повышение эффективности 
гуманитарной составляющей профессионального образования.  Способы 
решения этих проблем систематически (не реже 1 раза в 2 месяца) 
обсуждаются на заседаниях ПЦК, рассматриваются организационные вопросы, 
вопросы совершенствования образовательного процесса по дисциплинам,   
анализ уровня подготовки и качества знаний студентов, заслушиваются 
творческие отчеты преподавателей о повышении квалификации, о 
самообразовании, обсуждаются методические разработки преподавателей 
цикла, утверждаются учебно-методические  материалы.   

Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение 
дисциплин  включает следующие виды: методические разработки, указания, 
рекомендации; учебники, пособия, учебно-методические пособия; контрольно-
измерительные материалы; преподаватели внедряют элементы современных 
педагогических технологий: технология сотрудничества, личностно-
ориентированные технологии, широко применяются информационные 
технологии, современные средства обучения (мультимедийная система, 
интерактивные доски). 

По каждой из дисциплин цикла общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин создан фонд контрольно-оценочных средств. 

Коэффициент книгообеспеченности по общим гуманитарным и 
социально-экономическим дисциплинам  составляет в пределах норматива 0,5-
0,7.  

Обучение дисциплинам цикла обеспечивают 5 штатных преподавателей. 
Высшую категорию имеют 1 преподаватель, что составляет 20%  от состава 
комиссии. Первую категорию имеют 2 преподавателя (40%), без категории – 2 
преподавателя (преподаватели, стаж работы до двух лет) (таблица 4.1.1). 
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Таблица 4.1.1-Кадровое обеспечение цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин за 

отчётный период    

№ 
п/п 

Ф.И.О. Занимаемая должность Какое учебное заведение окончил. 
Специальность по диплому 

Пед.стаж Категория 

1. Клинг Дарья 
Владимировна 

Преподаватель  немецкого 
языка 

НГПУ, иностранный (немецкий) язык с 
дополнительной специальностью 
(английский) язык 

1 г 11мес. 
 

2. Афанасова 
Алевтина 
Леонидовна 

Преподаватель основ 
Философии, истории 

Томский государственный университет 
им.Куйбышева,1989, правоведение, 
юрист 

1 г 6 мес. 
 

3. Сокольникова 
Любовь 
Григорьевна 

Преподаватель 
английского языка  

НГПИ.1988г. факультет иностранных  
языков 
 

20 лет 
Первая 

4. Строев 
Виктор 
Николаевич 

Преподаватель 
физической культуры  НГПИ 

 

30 лет 
Высшая 

5. Яковлева Юлия 
Сергеевна 

Педагог-психолог  
НГПУ,  2003г.,  психология 7 лет Первая  
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Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
преподаются в профильных кабинетах (таблица 4.1.2). 

 
Таблица 4.1.2 Перечень кабинетов для дисциплин ОГСЭ 

№ 

каб. 
Наименование Отв. преподаватели Материально-техинч. оснащение 

301 
             
303  

Иностранного языка Сокольникова Л.Г. 
 
Клинг Д.В. 

Мультимедийные проекторы, 
лингафонные кабинеты, плазменный 
телевизор 

314 
214 

Иностранного языка Кислова Е.Н. 
Красникова Л.В 

Музыкальный центр 
 

302 Кабинет психологии Яковлева Ю.С. Компьютер, звуковые колонки 
312 Кабинет  истории, 

философии, 
обществознания 

Афанасова А. Л. Компьютер, плазменный телевизор 

301 Кабинет  истории, 
философии, 
обществознания 

Степанищева Н.Г. плазменный телевизор, принтер 

 Спортивный зал Строев В.Н. 
Рягузов А.А. 
 

Комплекс здоровья (3 шт.), 

скакалки гимнастические(20 шт.), 

палки гимнастические (10 шт.), 

мячи баскетбольные (15 шт.), мячи 

волейбольные (12 шт.), мячи 

футбольные (3 шт.), Като 

гимнастический (15 шт.), коврики 

гимнастические (15 шт.), маты 

гимнастические (15 шт.), 

гимнастический козел, конь, 

гимнастические скамейки (3 шт.), 

степы для аэробики (25 шт.), стойка 

для прыжков в высоту (1 шт.) 

 Тренажерный зал  18 тренажеров на разные группы 
мышц: мышцы спины, плечевого 
пояса, живота, икроножные. Беговая 
дорожка ( 1 шт.), 2 штанги, 8 гирь для 
силовых упражнений, 10 гантелей 
различного веса от 1 до 6 кг. 

 Теннисный зал  Теннисные столы (3 шт.), ракетки 
теннисные (16 шт.), ракетки для 
бадминтона (8 шт.), воланы для 
бадминтона (20 шт.), мячи теннисные 
(100 шт.) 

Кабинеты оснащены наглядными пособиями, таблицами, плакатами, 
компьютерными программами. Оснащенность кабинетов отвечает требованиям 
ФГОС и рабочих учебных программ.   Регулярно проводится текущий ремонт. 

Повышение уровня педагогического мастерства преподавателей, их 
эрудиции и профессиональной компетенции, способности работать в 
инновационном режиме обеспечивается как внутренней, так и внешней формами 
повышения квалификации (приложения 6.2.2; 6.2.3).  
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Преподаватель  физической культуры Строев В. Н прошёл повышение 
квалификации в Новосибирском институте повышения квалификации и 
переподготовки работников образования по программе «Психолого-
педагогические и медико-биологические проблемы подготовки спортивного 
резерва в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования», 108 часов. Преподаватель Афанасова А.Л. прошла повышение 
квалификации в Новосибирском институте повышения квалификации и 
переподготовке работников образования по программе «Комплексное 
методическое обеспечение основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с требованиями ФГОС, в соответствии с учебным 
планом, в том числе индивидуальным, и образовательными программами» в 
объеме 72 часа. 

Проверка качества подготовки студентов по циклу ОГСЭ проводится в виде 
обязательных контрольных работ, контрольных срезов, экзаменов. Результаты 
проверки оформляются в виде статистического и аналитического отчётов по 
установленной форме. Успеваемость по циклу гуманитарных и социально – 
экономических дисциплин (средний показатель) составляет за 2013-2014 годы: 
абсолютная успеваемость – 100%, качественная успеваемость – 89%.  

 
 

Таблица 4.1.3 Качественная успеваемость по дисциплинам ОГСЭ 
за отчётный период 

Дисциплина Качеств. успеваемость., % 
Основы философии 85 
Психология общения 74 
Психология делового общения 72 
История 53 
Иностранный язык 64 
Физическая культура 74 

 
   Отчет по результатам самообследования педагогической деятельности 

преподавателей  общих гуманитарных и социально экономических дисциплин  
рассмотрен и принят  на заседании предметно-цикловой  комиссии «ОГСЭ, 
общеобразовательных  и общих ЕН дисциплин», протокол № 4 от 10 марта 2014 
года. 



20 
 

4.2 Цикл общеобразовательных, математических  и общих 

естественно - научных дисциплин 
Общеобразовательные, математические и общие естественно - научные 

дисциплины (далее   ООД и ЕН)  включены  в  учебные  планы  специальностей:   
072501 «Дизайн  /по  отраслям/»;   
262019 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

(базовая и углубленная подготовка);  
101101 «Гостиничный  сервис»;  
100401 «Туризм»; 
100116 «Парикмахерское искусство»; 
151031 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)»; 
профессий:  
060501.01 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»;  
262019.02 «Закройщик»;  
262019.03 «Портной»;  
262019.04 «Оператор швейного оборудования»;   

     Блок учебных дисциплин ООД и ЕН, в соответствии с ФГОС НПО, включает: 
русский язык, литературу, иностранный язык, математику, информатику, 
историю, обществознание, географию, химию,  биологию, экологию, физику, 
физическую культуру, ОБЖ, введение в специальность. 
 

Таблица 4.2.1 – Обеспеченность   основной и дополнительной  
литературой по дисциплинам  общеобразовательного, математического и ЕН  

цикла 
 

Наименование дисциплины 
 

Количество 
экземпляров 
учебников, 
основная / 

дополнительная 

Кол-во 
студентов, 

одновременно 
изучающих 
дисциплину, 

чел. 

Кол-во 
учебников на 

1 студента, 
шт. 

Русский язык 100/25 200 0,5/0.1 
Литература 250/50  1,25/0,25 
Иностранный язык 360/30  1,8/0,15 
Математика 200/30  1/0,15 
Информатика 100/5  0,5/0.02 
История 100/50  0,5/0,25 
Обществознание 120/20  0,6/0,1 
География 150/12  0,75/0,06 
Физическая культура 200/10  1/0,05 
ОБЖ 200/22  1/0,1 
Химия 10023  0,5/0,1 
Физика 120/50  0,6/0,25 
Биология 200/5  1/0,02 

Кадровый состав преподавателей, обеспечивающих образовательный 
процесс по дисциплинам ООД и ЕН,  представлен в таблице 4.2.2. 
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Таблица 4.2.2 -  Кадровый состав преподавателей 

№ 
п/п 

Предмет по уч. 
плану 

Ф.И.О 
преподавателя 

Какое учебное заведение окончил.  
Специальность по диплому 

Занимаемая должность Пед. 
стаж 

Ква 
лификаци 
онная 

категория 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Русский язык 

Литература 
Соколова Елена 
Алексеевна 

НГПИ, 1996 г., русский язык и 
литература, учитель 

Преподаватель русского 
языка и  литературы 

23 первая 

2 Русский язык 
Литература, немецкий 
язык 

Кислова Елена 
Николаевна 

НГПУ,  2004, учитель русского языка, 
литературы и немецкого языка, по 
специальности "Филология" 

Преподаватель русского 
языка, литературы, 
немецкого языка 

14 первая 

3 Английский язык Сокольникова 
Любовь 
Григорьевна 

НГПИ.1988г. факультет иностранных  
языков 
 

Преподаватель 
английского языка 

20 высшая 

4 Английский язык Красникова 
Людмила 
Владимировна 

 Новосибирский институт связи,1984 
г., центр интенсивного 
педагогического образования 
работников системы дощкольного 
воспитания,1997г. 

Преподаватель 
английского языка 

10 высшая 

5 Немецкий язык Клинг 
Дарья 
Владимировна 

НГПУ, иностранный (немецкий) язык 
с дополнительной специальностью 
(английский) язык 

Преподаватель немецкого 
языка 

1 год 11 м  

6 Математика Мироненко  
Яна 
Юрьевна 

НГПИ,1989г., учитель математики, 
информатики и вычислительной 
техники 

Преподаватель  
математики  

16 вторая 

7 Математика Соломенникова 
Елена 
Константиновна 

Кемеровский государственный 
университет, 1997, математик, 
преподаватель, математика 

Преподаватель 
математики 

13  

8 Информатика Семенова Ирина 
Михайловна 

Кемеровский гос.университет,1998г., 
учитель математики и информатики 

Преподаватель 
информатики 

6  

9 Информатика Будяк Галина 
Васильевна 

высшее,  Фрунзенский 
политехнический институт, 
автоматика и телемеханика,  
инженер-электрик 

Преподаватель 
информатики 

18 высшая 
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1 2 3 4 5 6 7 
10 История  

Обществоведение 
Философия 

Афанасова 
Алефтина 
Леонидовна 

Томский государственный 
университет им.Куйбышева,1989, 
правоведение, юрист 

Преподаватель истории, 
обществознания 
философии 

6 месяцев  

11 История  
Обществоведение 
Философия 

Степанищева 
Наталья 
Геннадьевна 

НГПУ,1999, учитель  истории и 
методист по воспитательной работе, 
история и педагогика 
 

Преподаватель истории, 
обществоведения, 
философии 

12 первая 

12 Химия, биология, 
география 

Зайцева Алла 
Ивановна 

НГПИ, 1987, учитель географии и 
биологии 

Преподаватель химии, 
биологии, географии 

32 первая 

13 География, 
Экология, 
Биология 

Архипова Ирина 
Викторовна 

НГПУ,  4 курс 
 

Преподаватель  
географии, экологии, 
биологии 

10 вторая 

14 Физика Месянинова Ольга 
Федоровна 

Всесоюзный заочный институт 
текстильной и легкой 
промышленности,1992 г., инженер-
механик, машины и аппараты легкой 
промышленности 

Преподаватель  
спецдисциплин 

24 высшая 

15 Физическая 
культура 

Строев Виктор 
Николаевич 

НГПИ 
 

Преподаватель  
физической культуры 

30 высшая 

16 Физическая 
культура, ОБЖ 

Рягузов Анатолий 
Александрович 

Новосибирский техникум физической 
культуры,1973, преподаватель, 
физическая культура 

Преподаватель 
физической культуры и 
ОБЖ 

37 высшая 

17 ОБЖ Мурзина Надежда 
Анатольевна 

НГПУ,1999г. технология и 
предпринимательство, учитель 
общеобразовательных и 
спец.дисциплин 

Преподаватель ОБЖ 20 высшая 

18 Введение в 
специальность 

Ерёмина Людмила 
Ивановна 

МТИ,1977 Инженер- технолог Преподаватель введение в 
специальность 

32 высшая 

19 Введение в 
специальность 

Курилова Лилия 
Станиславовна 

Новосибирский филиал Московского 
технологического института легкой 
промышленности,  1987, инженер-
механик, машина и аппараты легкой 
промышленности 

Преподаватель введение в 
специальность 

19 высшая 
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Преподаватели входят в предметно-цикловую комиссию «ОГСЭ, 
общеобразовательных и естественно-научных дисциплин», в рамках деятельности 
которой решаются проблемы, возникающие в процессе обучения. Все 
преподаватели за отчётный период повышали свою квалификацию в системе 
корпоративного обучения на базе Студии-лаборатории методики 
профессионального образования колледжа,   на базе ИПК, предприятий и других 
организаций (приложения 6.2.2 и 6.2.3) 

За добросовестный труд многие педагоги отмечены различного рода 
наградами и поощрениями (таблица 4.2.3). 

 
Таблица 4.2.3 -  Государственные награды и поощрения преподавателей 

 
ФИО педагога Награды, поощрения 
1 Рягузов Анатолий 
Александрович 

Грамота Департамента образования Новосибирской области; 
Памятная медаль  к 120-летию г.Новосибирска 

2 Строев Виктор Николаевич Почётная грамота Министерства образования РФ 
3 Кислова Елена Николаевна Почетная грамота 

Министерства региональной политики Новосибирской 
области,Министерства образования инновационной политики 
Новосибирской области,Министерства культуры 
Новосибирской области. 
 Благодарственное письмо  
Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов 
Новосибирской области.  

4 Степанищева Наталья 
Геннадьевна 

Почетная грамота 
Министерства региональной политики Новосибирской 
области,Министерства образования инновационной политики 
Новосибирской области,Министерства культуры 
Новосибирской области. 
Благодарственное письмо  
Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов 
Новосибирской области . 
 Памятный знак  «За труд на благо города» 

5 Месянинова Ольга 
Федоровна 

Почетная грамота Губернатора Новосибирской области; 
Грамота Департамента образования Новосибирской области; 
Благодарность Департамента образования Новосибирской 
области. 

6 Зайцева Алла Ивановна Почетная грамота департамента образования  НСО 
7 Сокольникова Любовь 
Григорьевна 

Памятная медаль «За вклад в развитие Новосибирской 
области»,  
Почетная грамота Минтруда НСО 

8 Ерёмина Людмила Ивановна Знак «Почетный работник начального профессионального 
образования Российской федерации»; 
Почетная грамота Губернатора Новосибирской области 

Объем учебных часов  по ООД и ЕН  соответствует требованиям ФГОС 
СПО, НПО.     

Учебно-методическое обеспечение дисциплин включает следующую 
документацию: государственный образовательный стандарт; рабочий учебный 
план;   рабочие программы; календарно-тематические планы; методические 
рекомендации для лабораторных, практических работ и самостоятельной работы 
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студентов; дидактические материалы для индивидуальной работы студентов на 
уроках и во внеурочное время. 

Преподавателями разработаны учебно-методические комплекты по 
учебным дисциплинам цикла. Основная рекомендуемая литература по ООД  и ЕН 
указана в рабочих программах. Дополнительная литература имеется в библиотеке, 
в кабинетах колледжа и доступна студентам.  

Внеаудиторная работа преподавателей включает проведение внеклассных 
мероприятий: конкурсы тематических газет, кроссвордов, рефератов; олимпиады; 
конференции; викторины; деловые игры, предметные недели. 

Большое внимание уделяется диагностике уровня обученности студентов, 
совершенствованию форм и методов контроля знаний. 

Ежегодно в сентябре проводится входной мониторинг успеваемости 
студентов нового набора по математике, физике, химии, русскому  языку, что 
позволяет выявить пробелы в знаниях студентов и своевременно их 
ликвидировать. 

В ПЦК имеются планы-графики методической работы преподавателей по 
индивидуальной тематике, протоколы заседаний предметно-цикловой комиссии, 
графики проведения открытых уроков, взаимопосещений занятий. На заседаниях 
предметно-цикловой комиссии рассматриваются различные вопросы 
методического плана, задания и итоги промежуточной аттестации студентов; 
анализируются новые учебно-методические пособия, возможность их 
использования в образовательном процессе. 

Для проведения занятий по ООД и ЕН колледж располагает кабинетами 
математики, физики, химии, русского языка и литературы, которые оснащены 
учебниками, программным учебно-методическим и дидактическим материалами, 
наглядными пособиями, схемами, таблицами, оборудованием, необходимым для 
проведения лабораторных работ, техническими средствами обучения (таблица 
4.2.4). 
Таблица 4.2.4 -  Кабинеты колледжа   
№ кабинета Вид Материально-техническое оснащение 
301 Кабинет английского языка Лингафонная система, мультимедийный 

проектор, экран, персональный компьютер, 
ноутбук, акустические системы 

214 Кабинет английского языка  
303 Кабинет немецкого языка Лингафонная система, плазменная панель, 

персональный компьютер, ноутбук, 
акустические системы 

311 Кабинет немецкого языка Музыкальный центр 
312 Кабинет истории Интерактивная доска прямой проекции, 

мультимедийный проектор, персональный 
компьютер 

301 Кабинет истории Телевизор, принтер 
308 А  Кабинет географии Мультимедийный проектор, экран, ноутбук 
310 Кабинет математики Телевизор, персональный компьютер 
213 Кабинет математики  
311 Кабинет химии Телевизор, персональный компьютер 
302 Кабинет химии  
314 Кабинет русского языка и Телевизор, персональный компьютер, ноутбук 
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литературы 
313 Кабинет русского языка и 

литературы 
Пк, инрерактивная доска, принтер 

401 Кабинет физики Телевизор, персональный компьютер, ноутбук 
211 Кабинет физики Пк, мультимедийный проектор, экран 
406 Кабинет информатики Интерактивная доска прямой проекции, 

мультимедийный проектор, 16 персональных 
компьютеров, графические планшеты 16 шт., 
головные телефоны 16 шт., 

203 Кабинет информатики  10 персональных компьютеров, 16 ноутбуков 
Преподаватели цикла принимают активное участие в работе педагогических 

и методических советов, конференциях и заседаниях цикловой комиссии. 
Студенты ежегодно принимают участие  в областных олимпиадах по химии, 

математике, русскому языку и литературе, научно-практических конференциях. 
Повышение педагогического мастерства преподавателей обеспечивается 

участием в деятельности Студии-лаборатории методики профессионального 
образования,   в работе областных методобъединений,   прохождением курсов 
повышения квалификации (при институтах повышения квалификации), 
семинаров-практикумов по освоению новых компьютерных программ  (АСТ-
тест).  Повышение  квалификации за отчётный период прошли все преподаватели 
ПЦК. 2 преподавателя приняли участие в семинаре на тему «Эффективность 
применения комплексных интерактивных решений в аудиториях предметов 
естественнонаучного цикла» в  ОблЦИТ (16 часов);  2 преподавателя  прошли 
повышение квалификации по проблеме «Технология деятельности по 
постинтернатной адаптации  и сопровождения выпускников детских домов» 
(Департамент по соц. политике мэрии г. Новосибирска,  24 часа); все  члены  ПЦК  
ОПД обучались  по  направлениям: 

- семинарские  занятия «Корректировка  УМКД   в  соответствии   с  
требованиями  ФГОС  СПО  3-го  поколения  и  подготовка  к  аккредитации»  

- семинары-практикумы  по  подготовке  к  государственной  персональной 
аттестации  на  очередную   квалификационную  категорию (руководители 
Н.П.Черненко и Еремина (в НКЛПиС).   

В кабинетах организована работа предметных кружков. Ежегодно 
проводятся предметные недели по химии, физике, литературе и русскому языку, 
математике, осуществляется выпуск ежеквартальной газеты «Легко»  совместно с 
обучающимися. В 2013-2014 уч. году обучающиеся  приняли участие во 
Всероссийском  конкурсе «Ребус», в областной олимпиаде по иностранному 
языку заняли призовое место в номинации  «За  лучшее аудирование». 

За отчетный период преподавателями цикла проведено 6 открытых уроков. 
Данные представлены в таблице 4.2.5. 
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Таблица  4.2.5 – Открытые  уроки   за  отчётный  период 
 

ФИО  
преподава-
теля 

 
Тема  открытого  урока 

 
Методическая  цель 

Плани-
руемая 
дата 

Факти-
ческая  
дата 

Соколова 
Е.А. 

Синтаксическая роль деепричастия и причастия в 
словосочетании и предложении. Значение и 
употребление в речи.  

 Развитие коммуникативных 
навыков учащихся 

Ноябрь 
2013 

18.11.13 

Зайцева 
А.А. 

Предельные одноатомные спирты  
 
 

Активизация учебно-
познавательной  деятельности 
обучающихся 

Январь 
2014 

18.12.13 

Кислова Е.Н  Литературная викторина  
 
 

Организация учебно-
познавательной деятельности 
студентов на основе игровых 
методов  

Декабрь 
2013 
 

17.12.13 

Клинг Д.В. Деловые переговоры по телефону Методика эффективного 
использования лингафонного 
оборудования для 
формирования разговорных 
навыков студентов по 
немецкому языку 

Октябрь 
2013 

21.11.13 

Рягузов А.А. Формирование патриотического воспитания на 
уроках ОБЖ и физической культуры 

  Патриотическое воспитание 
обучающихся средствами 
дисциплины  ОБЖ 

Февраль 
2014 

13.02.14 
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Благодаря систематическому повышению квалификации, творческому 
отношению к работе, преподаватели  по ООД и ЕН обеспечивают достаточно 
высокое качество обученности студентов. Результаты итоговой аттестации по 
ООД и ЕН за 2013  год представлены в таблицах 4.2.6 -  4.2.13 (при условии 100% 
абсолютной успеваемости) 
 

Таблица 4.2.6 - Качественная успеваемость по результатам итоговой 
аттестации   (профессия  262019.02  Закройщик) 

 
Дисциплина  2013 г. 

Русский язык 42 
Литература 59 
История  70 
Обществознание  65 
Основы права 61 
Иностранный язык 67 
Физическая культура 54 
ОБЖ 42 
Математика 36 
Физика 16 
Химия 32 
Биология и экология 92 
Информатика 76 

 
Таблица 4.2.7- Качественная успеваемость по результатам итоговой 

аттестации  (профессия 060501.01  Младшая медицинская сестра) 
 

Дисциплина  2013 г. 
Русский язык 57 
Литература 71 
История  86 
Обществознание  86 
Основы права 68 
Иностранный язык 83 
Физическая культура 78 
ОБЖ 83 
Математика 58 
Физика 71 
Химия 33 
Биология и экология 76 
Информатика 85 
 

Таблица 4.2.8 - Качественная успеваемость по результатам итоговой 
аттестации  (специальность 262019  Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий) 

 
Дисциплина  2013 г. 
Русский язык 50 
Литература 61 
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Иностранный язык 81 
Математика 78 
Информатика 69 
История 89 
Обществознание 83 
Физическая культура 75 
ОБЖ 90 
Химия 48 
Физика 74 
Биология 78 
Введение в специальность 75 

 
Таблица 4.2.9-Качественная успеваемость по результатам итоговой 

аттестации  (специальность 072501 Дизайн (по отраслям) 
 

Дисциплина  2013 г. 
Русский язык 56 
Литература 76 
Иностранный язык 58 
Математика 76 
Информатика 67 
История 87 
Обществознание 72 
Физическая культура 67 
ОБЖ 78 
Химия 45 
Физика 40 
Экология 67 
Введение в специальность 75 

 
Таблица 4.2.10-Качественная успеваемость по результатам итоговой 

аттестации   (специальности  151031 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям)) 

 
Дисциплина  2013 г. 
Русский язык 59 
Литература 67 
Иностранный язык 48 
Математика 35 
Информатика 55 
История 62 
Обществознание 57 
Физическая культура 80 
Химия 34 
Физика 35 
Биология 58 
Экология 64 
 Введение 
 в специальность 

56 
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Таблица 4.2.11- Качественная успеваемость по результатам итоговой 
аттестации  ( специальность  262019.04  Оператор швейного оборудования) 

 
Дисциплина  2013 г. 
Русский язык 59 
Литература 67 
Иностранный язык 48 
Математика 35 
Информатика 55 
История 62 
Обществознание 57 
География 68 
Физическая культура 64 
ОБЖ 75 
Химия 34 
Физика 42 
Биология 58 

 
Таблица 4.2.12-Качественная успеваемость по результатам итоговой 

аттестации по специальности 101101Гостиничный сервис  
 

Дисциплина  2013 г. 
Русский язык 59 
Литература 67 
Иностранный язык 48 
Математика 35 
Информатика 55 
История 62 
Обществознание 57 
География 48 
Физическая культура 54 
ОБЖ 67 
Химия 34 
Физика 35 
Биология 48 
Введение в специальность 78 

Абсолютная успеваемость по всем предметам 100%, качественная 
составляет от 34% до 85%. 
 
Выводы: 
Содержание профессионального образования обучающихся по 
общеобразовательным дисциплинам, математическому и общему естественно-
научному циклу дисциплин позволяет осуществлять подготовку специалистов в 
соответствии с   видами деятельности и требованиями к системе знаний, умений, 
профессиональным и общим компетенциям, указанным в ФГОС по 
специальностям и профессиям. 
Недостатки, выявленные в процессе самообследования: 
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- периодически нарушается системность текущего контроля качества 
обученности студентов; 
- в  связи  с  применением  компьютерных  технологий  в  обучающем  процессе 
требуется  оснащение  каждого учебного  кабинета ПК,  ноутбуками, досками 
SMART, мультимедийным оборудованием. 
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4.3 Цикл общепрофессиональных  дисциплин   

Общепрофессиональные  дисциплины  (далее   ОПД)  включены  в  учебные  
планы  специальностей:   

072501  Дизайн  /по  отраслям/ ;   
262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий;  
100401  Туризм;  
100116  Парикмахерское  искусство;   
101101  Гостиничный  сервис,  
151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям). 
Общепрофессиональный  цикл учебных дисциплин в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом включает: 
- по специальности  «Дизайн» - 7 общепрофессиональных  дисциплин;  
- по специальности «Моделирование и конструирование швейных изделий»  
7  общепрофессиональных  дисциплин;  
- по специальности  «Гостиничный  сервис» - 6 общепрофессиональных  
дисциплин. 
- по специальности «Туризм» – 4 общепрофессиональные  дисциплины; 
- по специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования» – 11  дисциплин; 
- по специальности «Парикмахерское  искусство» – 8  
общепрофессиональных  дисциплин. 

Одна учебная дисциплина общепрофессионального блока являются общей 
для всех специальностей: ОП 07  Безопасность  жизнедеятельности. 

Учебные   дисциплины, ведущие их  преподаватели и  распределение  их  по  
специальностям  представлены  в  таблицах  4.3.1   и  4.3.2. 

 
Таблица  4.3.1 - Перечень общепрофессиональных  дисциплин    

Преподаваемая  дисциплина ФИО ведущего преподавателя,  
члена  ПЦК  ОПД 

1 БЖ Чугаев К.А.,  Рягузов  А.А. 

2  Психология  делового  общения Яковлева  Ю.С. 

3 Правовое    и  документационное  обеспечение 
профессиональной  деятельности,  правовое обеспечение 
профессиональной  деятельности 

Мыскина  А.В. 
 

4 Материаловедение; метрология,  стандартизация  и  
подтверждение  качества 

Катушина О.А.,   
Курилова  Л.С. 

5 Экономика организации  Целикова Н.Е. 
6  Менеджмент Козлова  Е.А. 
7 Оборудование  швейного  производства, ОБЖ Мурзина Н.А. 
8 Иностранный  язык  в  сфере  профессиональной  
коммуникации (английский) 

Сокольникова  Л.Г. 

9 Иностранный  язык  в  сфере  профессиональной  
коммуникации  (немецкий) 

Клинг  Д.В. 

10 История стилей в костюме,  история  ИЗО,  история  
дизайна,  спецрисунок и художественная графика 

Ковязина  А.А. 
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11 Здания  и  инженерные  системы  гостиниц Дереева  М.С. 

12  Сервисная  деятельность,  организация  туристской  
индустрии 

Рассказова  А.С. 

13 Охрана  труда  Приходько  Т.П. 
14 Спецрисунок  и  художественная  графика, инженерная 
графика,  эргономика,  живопись  с  основами  цветоведения, 
рисунок  с  основами  перспективы,  батик,  рисунок  и  
живопись,  пластическая  анатомия 

Лаптева И.А.,  Курилова  Л.С. 

15 Бухгалтерский  учёт 
 

Пешехонова  Т.В. 
 16  Технологическое оборудование,  техническая  механика,  

процессы  формообразования  и  инструменты,  технология  
отрасли 

Курилова  Л.С. 

17 Информационные  технологии  в  профессиональной  
деятельности,  компьютерная  графика 

Семёнова  И.М. 

 
Таблица  4.3.2 – Перечень  общепрофессиональных  дисциплин, 

изучаемых в рамках   специальностей  «НКЛП и С» 
  Специальность Общепрофессиональные  дисциплины 
262019 
«Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий среднего 
профессионального 
образования»  

«Инженерная графика»,  «Метрология»,  «Стандартизация  и  
подтверждение  качества»,  «Материаловедение», «Спецрисунок  и  
художественная  графика», «История стилей в костюме»,    «БЖ»,  
«Правовое обеспечение  профессиональной  деятельности». 

072501  «Дизайн  /по  
отраслям/»  
 

«Материаловедение»,  «Экономика организации», «Рисунок  с 
основами  перспективы»,  «Живопись  с  основами  цветоведения», 
«История дизайна»,  «История  изобразительного  искусства», 
«БЖ». 

100116  
«Парикмахерское  
искусство»  

«Сервисная  деятельность»,  «История  изобразительного  
искусства», «Рисунок  и  живопись»,  «Санитария  и  гигиена  
парикмахерских  услуг»,  «Основы  анатомии  и  физиологии  
волос»,  «Материаловедение»,  «пластическая  анатомия»,  «БЖ».   

100401  «Туризм» «Психология  делового  общения»,  «Организация  туристской  
индустрии»,  «Иностранный  язык  в  сфере  профессиональной  
коммуникации»,  «БЖ». 

101101  «Гостиничный  
сервис» 
 

«Менеджмент»,  «Правовое  и  документационное  обеспечение  
профессиональной  деятельности»,  «Экономика  организации»,  
«Бухгалтерский  учёт»,  «Здания  и  инженерные  системы  
гостиниц»,  «БЖ». 

151031  «Монтаж и 
техническое 
обслуживание 
промышленного 
оборудования» 

«Инженерная  графика»,  «Компьютерная  графика»,  «Техническая  
механика»,  «Метрология»,  «Стандартизация  и  подтверждение  
качества»,  «Материаловедение»,  «Процессы  формообразования  и  
инструменты»,  «Технологическое  оборудование»,  «Технология  
отрасли»,  «Информационные  технологии  в  профессиональной  
деятельности»,  «Основы  экономики  и правового  обеспечения  
профессиональной  деятельности»,  «БЖ». 

 
Все преподаватели ПЦК ОПД за отчётный период прошли курсы 

повышения квалификации.   Данные приводятся в таблице 4.3.3. 
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Таблица  4.3.3 – Сведения  о  повышении  квалификации педагогов за 
отчётный период 

                                                                                                                                     
Формы повышения 
квалификации 

(ИПК, ФПК, стажировки, 
курсы) 

Организация, на базе 
котрой проходило 

повышение 
квалификации 

Год 
повы
шени
я 

квал
ифик
ации 

Повысившие  
квалификацию 

Стажировка  ООО «Северянка» 2013 Лаптева  И.Г. 

Стажировка  ООО «Дом  мод  ЛТ» 2013 Лаптева  И.Г. 
Стажировка ОАО  «Светлана» 2013 Приходько Т.П. 

Стажировка ООО  Международный  
центр  «Сибирь» 

2013 Катушина  О.А. 

Семинар   «Моделирование  
одежды  методом  наколки»  в  
рамках выставки «Текстиль и 
мода»  

Экспоцентр Новосибирск 2013 Катушина  О.А. 

Конференция «Политика и 
развитие образования в 
глобальном контексте» 

Университет Гонконга 
(The University of Hong 
Kong) общество 
сравнительного 
образования Гонконга 
(CESHK) 

2014 Чугаев К.А. 

Семинар «Организация 
продаж, речевые модули» 

КБ «УралСиб» 2013 Дереева М.С. 

Семинар «Туристический 
бизнес. Пять звёзд» 

Экспоцентр, «ТурСиб»  2013 Дереева М.С. 

Семинар «Межрегиональная 
студенческая олимпиада» 

Министерство 
экономического в 
развития Новосибирской 
области  

2014 Дереева М.С. 

Семинар  «Элементарные 
уровни владения 
иностранным языком. 
Применение в гостиницах» 

Гостиница «Новосибирск»  
 

2013 Дереева М.С. 

Семинар «Проведение  
областной олимпиады  по  
дисциплине  «Инженерная  
графика» 

«Новосибирский  электро-
механический  техникум»   

2013 Лаптева  И.Г. 

Семинар по теме: «Фонды  
КОС  по дисциплине  
«Инженерная  графика» 

«Новосибирский  электро-
механический  техникум»  
транспортного  

2013 Лаптева  И.Г. 

Мастер-класс «Современные  
принты в  творчестве  
Ф.Блау»    

Экспоцентр  Новосибирск, 
«Текстиль и мода» 

2013 Лаптева  И.Г. 

Курсы «Охрана труда на 
предприятии» 

Региональный учебный 
центр профсоюзов 

2013 Приходько  Т.П. 
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Курсы «Психолого-
педагогические  аспекты  
образовательного  процесса  в  
учреждениях  среднего  
профессионального  
образования:  основы  работы  
с  талантливой  молодёжью» 

«Новосибирский  
профессионально-
педагогический  колледж» 

2013 Целикова  Н.Е. 

Курсы «Актуальные вопросы 
психического здоровья, 
проблемы и перспективы 
развития детской 
психиатрической службы» 

ДК  «Прогресс» 2013 Яковлева  Ю.С. 

Семинар «Постинтернатное  
сопровождение. 
Организационные формы 
воспитательной деятельности 
как основа подготовки 
воспитанников» 

Детский  дом  №1 2013 Яковлева  Ю.С. 

Семинар  «Денежные потоки 
в гостиничном сервисе» 

Новосибирский 
Государственный 
университет экономики и 
управления "НИНХ" 

2013 Дереева  М.С. 

Курсы «Методы 
обслуживания клиентов в 
гостиницах и туркомплексах» 

Г.  Сочи, Олимпийская 
деревня 

2014 Дереева  М.С. 

НПК «Устойчивое развитие 
экономики: современные 
тенденции и перспективы» 

НГУЭУ 2013 Козлова  Е.А. 

Международный  форум 
«Шестой технологический 
уклад как стратегический 
вектор развития России», 
круглый стол «Новое качество 
инновационного 
менеджмента», «Технологии 
двойного назначения: модели 
интеграции ОПК и науки» 

Экспоцентр  Новосибирск 2014 Козлова  Е.А. 

Стажировка  ООО «Полярная звезда - 
Новосибирск» 

 Рассказова  А.А. 

Стажировка ООО Международный 
центр «Сибирь» 

2013  

Стажировка ООО Международный 
центр«Сибирь» 

2013 Рассказова  А.А. 

Стажировка ИП Дорошкова О.В. 2014 Приходько  Т.П. 

Стажировка ООО Международный 
центр «Сибирь», ООО 
«Полярная звезда - 
Сибирь» 

2013 Дереева  М.С. 

Стажировка ЛР Раша Отель 
Девелопмент, ООО 
Международный центр 

2014 Дереева  М.С. 

Стажировка ООО «Полярная звезда - 2013 Катушина  О.А. 
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Стажировка ООО «Дом Мод ЛТ», 
ООО «Северянка» 

2013 Катушина  О.А. 

Стажировка ООО «Северянка» 2013 Мурзина  Н.А. 
Стажировка ООО Международный 

центр «Сибирь» 
2013 Козлова  Е.А. 

Стажировка ООО «Полярная звезда - 2013 Козлова  Е.А. 
Стажировка ООО «Северянка» 2013 Козлова  Е.А. 

Стажировка ООО «Дом Мод ЛТ» 2014 Ковязина  А.А. 
Стажировка ООО «Северянка» 2013 Ковязина  А.А. 

Стажировка ООО Международный 
центр «Сибирь» 

2013 Целикова  Н.Е. 

Стажировка ООО Международный 
центр «Сибирь» 

2013 Семенова И. М. 

Стажировка ООО «Полярная звезда - 
Сибирь» 

2014 Семенова И. М. 

Стажировка ОАО «Синар»  2013 Курилова Л.С. 

Стажировка ООО «Стар-плюс» 2013 Курилова Л.С. 
      

        Все  члены  ПЦК  ОПД обучались  по  направлениям: 
-семинарские  занятия «Корректировка  УМКД   в  соответствии   с  требованиями  
ФГОС  СПО  3-го  поколения  и  подготовка  к  аккредитации»  (НКЛПиС,  зам. 
директора  по  НМР  Н.П.Черненко;  зам. директора  Тимофеева  Н.А.);   
-семинары-практикумы  по  подготовке  к  государственной  персональной 
аттестации  на  очередную   квалификационную  категорию (руководитель  
Н.П.Черненко);   
-посещены учебные занятия, проводимые на базе Студии-лаборатории методики 
профессионального образования научным руководителем НКЛПиС 
Н.П.Черненко. Тематика: «Разработка  методических  рекомендаций  и  указаний  
по  выполнению  практических  работ». 

 
Общие сведения о специальностях:   

• Специальность среднего профессионального образования (далее СПО) 
262019 Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий. 

Подготовка специалистов по специальности 262019 (ФГОС СПО) 
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 
осуществляется на основании лицензии №8374  от 15.01.2014г. на право ведения 
образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации  
№711 от 05.02.2014, срок действия до 05 апреля 2015 года. 

На момент проведения  самообследования  по специальности 262019  
базовой  подготовки  обучается 90 человек Все студенты обучаются на 
бюджетной основе. 

 
На момент проведения  самообслелования  по специальности 262019  

углубленной  подготовки  обучается  60 человек. Все студенты обучаются на 
бюджетной основе. 
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• Специальность 100401  «Туризм».  
 Подготовка специалистов по специальности 100401 (ФГОС СПО) «Туризм» 

осуществляется на основании лицензии  №8374  от 15.01.2014г. на право ведения 
образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации  
№711 от 05.02.2014, срок действия до 05 апреля 2015 года. 

На момент самообследования по специальности обучается 52 человека. Все 
студенты обучаются на бюджетной основе. 

 
• Специальность 101101  «Гостиничный  сервис» 
 Подготовка специалистов по специальности 101101 «Гостиничный  сервис» 

(по ФГОС СПО) осуществляется на основании лицензии  №8374  от 15.01.2014г. 
на право ведения образовательной деятельности и свидетельство о 
государственной аккредитации  №711 от 05.02.2014, срок действия до 05 апреля 
2015 года. 

На момент самообследования  по специальности обучается 128 человек.  
Студенты обучаются как на бюджетной основе, так и по договорам с оплатой 
стоимости обучения. 

 
• Специальность 072501  «Дизайн  /по  отраслям/». 
 Подготовка специалистов по специальности 072501 (по ФГОС СПО) 

«Дизайн  /по  отраслям/»  осуществляется на основании лицензии  №8374  от 
15.01.2014г. на право ведения образовательной деятельности и свидетельство о 
государственной аккредитации  №711 от 05.02.2014, срок действия до 05 апреля 
2015 года. 

На момент проведения самообследования по специальности обучается 17 
человек. Все студенты обучаются  по договорам с оплатой стоимости обучения. 

 
• Специальность 100116  «Парикмахерское  искусство». 
Подготовка специалистов по специальности 100116  «Парикмахерское  

искусство». (по ФГОС СПО) осуществляется на основании лицензии  №8374  от 
15.01.2014г. на право ведения образовательной деятельности и свидетельство о 
государственной аккредитации  №711 от 05.02.2014, срок действия до 05 апреля 
2015 года. 

На момент проведения аккредитации  по специальности обучается 12 
человек. Все студенты обучаются по договорам с оплатой стоимости обучения. 
 
Кадровый состав: 

За отчётный  период с 01.04.13 по 01.04.14 учебный  процесс   по  циклу  
ОПД  осуществляли  17 преподавателей, включая  внешних совместителей. Шесть 
преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, четыре 
преподавателя -  первую квалификационную категорию, три преподавателя -  
вторую квалификационную категорию,  три  преподавателя  без  категории. Все 
преподаватели  имеют высшее профессиональное образование, в основном 
соответствующее занимаемой должности.           
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Доля преподавателей-совместителей, несмотря на изменяющуюся 
численность по годам  незначительно  колеблется  и  составляет  15%  от общей 
численности.  

Преподаватели ПЦК ОПД отмечены Почетными званиями, награждены 
Почётными грамотами и другими поощрениями за добросовестный и 
многолетний труд по подготовке специалистов для легкой промышленности и 
сервиса. Данные приводятся в таблице  4.3.4. 

 
Таблица 4.3.4 - Государственные награды и поощрения  

преподавателей  ПЦК  ОПД 
Фамилия, имя, отчество Должность Государственные награды,  поощрения 
1 Чугаев Константин 
Анатольевич 

директор Знак «Почетный работник начального 
профессионального образования 

Российской федерации» 
Звание  «Лучший директор 

образовательного учреждения РФ» 
Почетная грамота Министерства 

промышленности и  
энергетики Российской федерации 

Почетный знак «За труд на благо города» 
Почетная грамота Губернатора 
Новосибирской области 

2 Приходько  Тамара  
Петровна 

преподаватель Благодарность  от  мера  города,Почётная  
грамота  от  министерства  труда,  
занятости  и  трудовых  ресурсов 

3  Катушина Ольга 
Александровна 

преподаватель Почетный знак «За труд на благо города» 

4  Лаптева Ирина 
Геннадьевна 

преподаватель Почётный  знак  за  заслуги  перед  
городом Новосибирском; Малая  медаль 
им.М.Н.Мельникова; Почётная  медаль за  

вклад  в  развитие  Новосибирской  
Области. 

5 Мурзина Надежда 
Анатольевна 

Преподаватель Почетная грамота Департамента 
образования Новосибирской области 

 
Полная характеристика кадрового состава  педагогов, обучающих  по  

общепрофессиональным дисциплинам представлена в таблице 4.3.5. 
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Таблица 4.3.5  - Кадровое обеспечение предметно - цикловой комиссии  общепрофессиональных  дисциплин   за  

отчётный  период 
 

Ф.И.О. 
Какое учебное заведе 

ние окончил. Специальность по диплому Занимаемая должность 
Пед. 
стаж 

Квалиф.  
категория 

 

1 2 3 5 6 
1  Чугаев  
Константин  Анатольевич 
 

Новосибирский институт инженеров геодезии, 
аэрофотосъёмки и картографии, 1986, Инженер  
оптик,  исследователь.  

Директор, преподаватель   22,4 
 
 

Высшая 
 
 

2 Сокольникова  
Любовь Григорьевна 

НГПИ.1988, Факультет  иностран-ных языков Преподаватель   29 
 

Высшая  
 

3 Целикова  
Наталья Евгеньевна 

НГПУ,2001г., учитель  
 

Преподаватель   14,4 
 

1 
 

4 Мыскина  
Анастасия Владимировна 

ФГОУ Сиб АГС, юриспруденция, Юрист 
 

 Преподаватель   5,3 
 

2 
 

5 Приходько   
Тамара  Петровна 

НГПУ Преподаватель,  мастер  
производственного  обучения 

24 Высшая 

6 Катушина  
Ольга Александровна 

НГПУ, 1998г. индустриально-педагогический 
факультет,инженер-педагог 

 Преподаватель  10,1 
 

Высшая 
 

7 Ковязина  
Анна Аркадьевна 

НГПУ, 2009г. Учитель изобразительного искусства,  Преподаватель  
 

3,6  - 
 

8 Лаптева  
Ирина Геннадьевна 

НГПИ,1989г., учитель ИЗО, черчения и труд. 
обучения 

Преподаватель  23,7 Высшая 

9  Мурзина  
Надежда Анатольевна 

НГПУ,1999г., технология и предпринимательство, 
учитель общеобразовательных и спец.дисциплин 

Преподаватель, мастер  
производственного  обучения 

19,8 
 

1 

10 Яковлева   
Юлия  Сергеевна 

НГПУ,  2003г.,  психология Преподаватель,  психолог 5,6 1 

11 Козлова   
Екатерина  Андреевна 

Юргинский промышленно-экономический 
техникум, экономика, бух.учет и контроль; Томский 
Гос.пед.университет, менеджер 

Преподаватель 9 2 



39 
 

1 2 3 5 6 
12 Пешехонова   
Татьяна  Владимировна 

Сибирская академия государственной службы, 
финансы и кредит, экономист 

Преподаватель 3 - 

13 Рассказова   
Анна  Сергеевна 

НГПУ, 2006г., педагогика и методика начального 
образования с дополнительной специальностью 
социальная педагогика 

Преподаватель 8,1 2 

14 Дереева   
Мария  Сергеевна 

Новосибирский гос.университет экономики и 
управления, менеджер, Менеджмент организаций 

Преподаватель 6,8 - 

15 Курилова   
Лилия  Станиславовна   

Новосибирский филиал Московского 
технологического института легкой 
промышленности,  1987, инженер-механик, машины 
и аппараты легкой промышленности 

Преподаватель 21,1 Высшая 

16  Семёнова   
Ирина  Михайловна  

Кемеровский гос.университет,1998г., учитель 
математики и информатики 

Преподаватель 6,3 - 

17 Рягузов   
Анатолий  Александрович 

Новосибирский техникум физической 
культуры,1973, преподаватель, физическая культура 

Преподаватель 37,11 1 
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Содержание и информационно – методическое обеспечение 
образовательного процесса по блоку  общепрофессиональных дисциплин 

Рабочая программа каждой учебной дисциплины ОПД составлена  в  
соответствии  с  требованиями ФГОС СПО  и  является основным документом, 
предназначенным для реализации требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки студента по конкретной учебной дисциплине рабочего учебного плана 
образовательного учреждения. 

Все рабочие программы дисциплин  ОПД имеют внутренние и внешние 
рецензии,  которые  подготовлены специалистами НГТУ, Института искусств, 
Института повышения квалификации и переподготовки работников 
профессионального образования и др.  

Реализация содержания учебных программ осуществляется 
квалифицированными педагогами,  использующими современные педагогические  
технологии. Большинство из  применяемых  технологий связаны с активизацией 
мыслительной деятельности студентов, развитием важных личностных и 
профессиональных качеств. 

Наряду с традиционными формами организации учебной деятельности  
педагоги успешно апробируют и используют методы активного обучения (анализ 
конкретных ситуаций, ролевые игры, имитационные упражнения). Все  
преподаватели ПЦК  ОПД освоили блочно-модульную технологию, коллективные 
способы обучения, активно осваивают ИКТ, что способствует повышению уровня 
мотивации студентов, созданию оптимальных организационно-педагогических 
условий для формирования и развития профессиональных умений  студентов. 

Обеспеченность учебно-методической литературой дисциплин 
общепрофессионального блока составляет от 0,7  до 1,5 количества экземпляров 
на одного студента. За прошедший период улучшилась обеспеченность 
образовательного процесса по общепрофессиональным дисциплинам учебной 
литературой (данные  представлены  в  таблице  4.3.6):   

 
Таблица 4.3.6 – Обеспеченность   основной и дополнительной  

литературой по дисциплинам  общепрофессионального  цикла 
 

Наименование дисциплины 
 

Количество 
экземпляров 
учебников, 
основная / 

дополнительная 

Кол-во 
студентов, 

одновременно 
изучающих 
дисциплину, 

чел. 

Кол-во 
учебников на 

1 студента, 
шт. 

Туризм 330/25 52 0,8 
Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий 

356/53 150 1,5 

Дизайн 224/43 17 0,8 
Гостиничный  сервис 265/24 128 0,7 
Парикмахерское  искусство 212/28 12 0,8 
Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования 

105/87 44 0,07 

 
Создана  библиотека  электронных  материалов по  ОПД,  которая        

представлена  в  таблице  4.3.7. 
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Таблица  4.3.7 - Учебные  материалы,  представленные  в  электронной  
библиотеке  по    дисциплинам 

Дисциплина Наименование  материалов 
Материаловедение, 
метрология,  
стандартизация  и  
подтверждение  качества 

Методика  создания  ФГОС  СПО  нового  поколения  на  
основе  модульно-компетентностного  подхода;  Предложения  
по  разработке  общероссийского  классификатора  
образовательных  программ;  Методика  описания  
квалификации  выпускников,  государственных  
образовательных  стандартов  профессионального  образования  
нового  поколения;  медиаматериалы  к  урокам 

Психология  делового  
общения 

Рекламный  ролик  по  профессии; медиаматериалы  к  урокам 

Инженерная  графика Информационные  карты  по  дисциплине  «Инженерная  
графика»; Комплект  заданий  обучающего  характера  по  
«Инженерной  графике»; медиаматериалы  к  урокам 

Живопись  и  основы  
цветоведения 

«Живопись  акрилом,  Живопись  акварелью»  Андреев  В.А.; 
«Рисование  моделей  одежды,  головных  уборов,  обуви»  Г.А.  
Андреева;  Рисунок  для  модельеров  (подборка);  
медиаматериалы  к  урокам 

Спецрисунок и 
художественная графика, 
рисунок  и  основы  
перспективы,  рисунок  и  
живопись,   

Пластическая  анатомия  Г.Баммеса; Беляева С.Е., Спецрисунок  
и  художественная  графика: учебник  для  студентов  сред.  
проф.  учеб. Заведений;      Сборник  компьютерных  программ  
для  дизайнера;  Альбом  «Художники  Сибири»;  Русский  
народный  костюм;  ;  Модели  для  рисования  одежды;   
Мастер-класс  по  отделке  тканей»;  Kompoziciia  kostyma 
(композиция  костюма)  Д.Ю.Ермиловой;  Плакаты  и  образцы  
по  рисунку;  Портрет,  графит; Причёски  для  длинных  волос;  
Джованни  Чиварди  «Рисунок.  Пейзаж»; Натюрморт;  Школа  
рисования  тушью;  Альбом  «Насекомые»:  Ю  Бушуева 
(перевод  с  итальянского)  «Мода.  20 век.  Век  модельеров» 
медиаматериалы  к  урокам Фелтинг.  Мастер-класс  
Е.Шнякиной  и  др. 

Пластическая  анатомия Рисунок  учебный  (разные  графические  материалы);  Рисунок,  
информационные  карты; В.Сенин  «Школа  рисования» 

Инженерная  графика   Методические  указания  по  оформлению  графических  и  
текстовых  документов;  учебник  по  инженерной  графике,   
Боголюбов  С.К.; учебник  по  инженерной  графике  ГОСТы  
2007  года;  Работа  в  «Компасе»;   и  др.  

Эргономика «Эргономика»:  В.Ф.Рунге «Эргономика»,  Методические  
рекомендации  по  выполнению  практических  работ  по  
«Эргономике»,  В.М.Мунипов  «Эргономика»,  В.Ф.Рунге  
«Эргономика  в  дизайне  среды»,  А.Никулин  «Эргономика  и  
Ваш  компьютер» медиаматериалы  к  урокам 

Иностранный  язык   Students  book,  Тесты, Презентационные  медиаматериалы  к  
урокам 

Информационные  
технологии  в  
профессиональной  
деятельности 

Презентационные медиаматериалы  к  урокам 

Сервисная  деятельность,  
организация  туристской  
индустрии 

Презентационные медиаматериалы  к  урокам 
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В помощь студентам и преподавателям в ОУ подготовлены методические 
разработки занятий, раздаточный материал по учебным дисциплинам, 
контролирующие материалы.  

Работа предметно - цикловой  комиссии проводится по ежегодно 
утверждаемому плану. На заседаниях предметно - цикловой комиссии 
рассматриваются вопросы профориентационной работы, организации и методики 
образовательного процесса; проводится анализ качества теоретического и 
практического обучения, изучение и распространение передового 
педагогического  опыта, повышение квалификации преподавателей, а также 
вопросы контроля учебно-воспитательной деятельности.  Материалы 
промежуточной аттестации студентов, перечень экзаменационных вопросов, 
экзаменационные билеты после обсуждения на предметно – цикловой комиссии, 
утверждаются своевременно заместителем директора. Заседания цикловой  
комиссии протоколируются. 
      Преподаватели, обеспечивающие подготовку специалистов, находятся в 
системе непрерывного профессионально-педагогического образования, 
повышения квалификации.  

 Систематически проводятся занятия по повышению квалификации 
педагогов по различным темам под руководством научного руководителя 
Н.П.Черненко, на базе Студии – лаборатории  методики профессионального  
образования НКЛПиС. В соответствии с графиком индивидуальной методической 
работы членов ПЦК проводятся открытые уроки, где экспертами являются 
социальные партнеры – работодатели:  Л.И.Сидоренко, главный инженер ООО 
Дом Мод – ЛТ; Гостиница 55 широта, конгресс-отель «Новосибирск», отель-
центр «Аванта», "Doubletree by Hilton Novosibirsk", отель Abnicum Новосибирск,  
гостиница River Park Hotel, SkyPort Hotel, отель Gorskiy city, отель «Капитан», 
ООО «ЭССАН - комплекс»; ОАО «Алла», ОАО «Светлана», ООО «Аквариум», 
ОАО «Оксана»; ОАО «Синар», ООО «Стар-плюс» , ООО «Рабочая одежда», ООО 
«Палома», ИП «Житина Н.В.»  и др. 

         По  итогам  методической,  научно-методической  деятельности  
членов  ПЦК  ОПД  разработано  14 учебных   и  учебно-методических  
материалов (данные  в  таблице 4.3.8). 

 
Таблица  4.3.8 - Перечень  учебных,  учебно-методических  пособий,  

методических  рекомендаций,  разработанных  педагогами  ПЦК  ОПД   за  
отчётный  период 

Наименование Вид Объём  в  
с.(п.л.) 

Авторы 

1  Самостоятельные  практические 
работы  по  дисциплине 
«Инженерная  графика»  

Методические  
рекомендации   

14(0,88) Лаптева   И.Г. 

2 Выполнение  дипломного  проекта  
по  специальности  
«Парикмахерское  искусство» 

Методические  
рекомендации   

9(0,6) Приходько  Т.П., 
Лаптева  И.Г.  

3 Выполнение  практических  работ  
по  дисциплине  «Психология  
делового  общения». 

Методические  
рекомендации   

12(0,8) Яковлева  Ю.С. 
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4 Выполнение  дипломного  проекта  
по  специальности  «Гостиничный  
сервис» 

Методические  
рекомендации   

14(0,88) Козлова  Е.А.,   
Лаптева  И.Г.,   
Дереева  М.С. 

5 Средства распространения 
рекламной информации  

Медиапрезентации 8(0,5) Катушиной О.А. 

6 Глоссарий  по  немецкому  языку»  
для  специальностей швейного  
направления 

Справочные  
материалы 

15(0,9) Клинг Д.В. 

7 Практические  работы  «Zdeen  1, 
2; zimmer  frei» 

Методические  
рекомендации   

6(0,4) Клинг Д.В. 

8 Практические  работы: «Описание  
гостиниц»,  «Описание  туристско-
рекриационных  и  курортных  
ресурсов  России»  для  
специальности  «Гостиничный  
сервис» 

Методические  
рекомендации   

14(0,88) Сокольникова  Л.Г. 

9 Практические  задачи  к   
ПМ 01  (специальность  «Туризм») 

Методические  
рекомендации   

9(0,6) Рассказова  А.С. 

 10 Словарь профессиональных  
терминов  для  специальности  
«Туризм» 

Справочные  
материалы 

6(0,4) Рассказова  А.С. 

 11 Урок  по  теме: «Стилизация  
фигуры  в  пропорции  1:8» 

Методические  
рекомендации   

11(0,7) Ковязина  А.А. 

13 Практические  работы  по  
истории  изобразительного  
искусства» 

Методические  
рекомендации   

14(0,88) Ковязина  А.А 

14 Выполнение  курсового  проекта  
по  специальности  
«Парикмахерское  искусство» 

Методические  
рекомендации   

12(0,8) Дереева  М.С. 

Таким образом, за отчётный период преподавателями цикла ОПД проделана 
достаточно большая по объёму и значимости методическая работа, результатом 
которой явилась разработка актуальных  материалов,  количество  которых  
удовлетворяет  требованиям  к  учебному  процессу  (рассмотрено  на  заседании  
ПЦК  ОПД  протокол № 13  от   28.04.14 г.). 

За отчётный  период  проведено  6  открытых уроков  (данные представлены  
в  таблице  4.3.9). 

 
Таблица  4.3.9  – Открытые  уроки   за  отчётный  период 

 

Преподаватель Тема  открытого  
урока 

Методическая  цель 

Плани-
руемая  
дата  
прове-
дения 
(мес.) 

Факти-
ческая  
дата  

проведения 

Лаптева  И.Г. «Сечение» Применение  
дозированного  
изложения  материала  в  
сочетании  с  
интерактивным  
обучением 

Март 20  марта 
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Мурзина  Н.А. «Характеристика  
машин  85  класса,  
фирмы  «PROTEX   
ТУ-600,  заправка  
машин» 

Приёмы повышения 
эффективности  урока на 
основе сотрудничества 
педагогов и 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Ноябрь 28  ноября 

Приходько  Т.П. «Моделирование 
причёсок 
конкретного 
назначения» 

Общая технологизация 
дидактического процесса. 
На основе 
деятельностного подхода. 

Декабрь 11  декабря 

Рассказова А.С. Экскурсия по 
памятным местам 
А.И.Покрышкина 
в Новосибисрке  

Методика реализации 
профессиональной 
направленности на 
занятиях по 
преподаваемым 
дисциплинам. 

Апрель 27  апреля 

Клинг Д.В. Возможные 
проблемы, 
возникающие при 
плохой 
телефонной связи, 
и способы их 
решения 

Приёмы повышения 
эффективности  урока на 
основе сотрудничества 
педагогов и 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Ноябрь 20  ноября 

Козлова Е.А. Управление 
деловой карьерой 
персонала 

Методика реализации 
профессиональной 
направленности на 
занятиях по 
преподаваемым 
дисциплинам. 

Февраль 27  февраля 

 
Качество знаний, умений обучающихся по циклу 

общепрофессиональных   дисциплин 
По учебным дисциплинам разработана система контроля знаний и умений 

студентов. Используются традиционные формы текущего контроля: фронтальный 
и индивидуальный  опрос, письменные контрольные работы, зачетные уроки, 
выступления на семинарах, ситуационные задания и др. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов и экзаменов. 
Уровень требований, предъявляемых в ходе контроля, средний.  

Разработаны тесты по дисциплинам ОПД. Соотношение количества заданий 
по каждому блоку пропорционально объему часов, отведенных на изучение 
каждой дисциплины. Тесты составлены в равноценных вариантах. При разработке 
тестов составители руководствовались необходимостью диагностировать 
представления, знания и умения студентов. В тестах содержатся как задания 
закрытого типа, содержащие готовые варианты ответов, так и открытого, 
предполагающие самостоятельную формулировку ответов студентом. В 
отдельных заданиях они предполагают «установить соответствие», дополнить 
выражение ключевым словом, изобразить эскиз, чертёж, схему или перечислить 
что-либо (изучаемые объекты, предметы, их свойства и т.п.). 
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Итоговый контроль по учебной дисциплине проводится в форме зачетов, 
семестровых контрольных работ, экзаменов, защиты рефератов, курсовых работ, 
тестов. 

Контроль остаточных знаний студентов общепрофессионального блока по 
специальностям в процессе самообследования (данные по ПЦК ОПД 
представлены  в  таблице  4.3.10) проводился в группах 2, 3, 4 курса. 

 
Таблица 4.3.10 - Данные  контроля  знаний  по  ОПД за  отчётный  

период 
 

 
Анализ  результатов качества подготовки на  основе  срезового контроля, 

показал  следующее: абсолютная успеваемость (средняя) составила 91,3%, доля 
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Данные  контроля 

к
од

 

Наименование  
специальности 

Абсо-
лютная 
успева-
емость, 
в % 

 

Получив
ших  

оценку 
«Отлич-
но» 

Получи
вших  
оценку 
«Хоро-
шо» 

Получи
вших  
оценку 
«Удов-
летво-
ритель-
но» 

Получи
вших  
оценку 

«Неудов
-летво-
ритель-
но» 

Чел. % Че
л. 

% Че
л. 

% Че
л. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

26
20

19
 

«Конструирова
ние,  
моделирование  
и  технология  
швейных 
изделий» 
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24 
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16 
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100 
100 
100 

5 
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3 
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5 
4 
2 

33 
55 
36 
23 

- 
1 
- 
6 

- 
11 
- 
36 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

07
25

01
 

«Дизайн  /по  
отраслям/» 

7 14 
 

99,3 
 

10 
 

23 
 
 

15 
 
 

35 
 
 

15 
 
 

35 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

10
01

16
 «Парикмахерск

ое  искусство» 
8 12 100 

 
 

3 
 
 

17 
 

5 
 
 

29 
 
 

7 
 
 

41 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

10
14

01
 

«Туризм»   4 28 
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«Гостиничный  
сервис» 

6 25 
25 
26 

78,9 
76 
82 

5 
- 
11 

33 
- 
56 

10 
15 
6 

44 
83 
12 

- 
3 
2 

- 
17 
22 

3 
1 
- 

21 
8 
- 

15
10

31
 

Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования 
(по отраслям). 
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20 
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84,9 
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3 
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47 
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- 
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отличных и хороших отметок:  58 - 34 %;  удовлетворительных 36 – 23,6 %;  
неудовлетворительных – 6 %. 

        В цикл ОПД введены факультативные дисциплины (максимальная 
учебная нагрузка):   

- по  специальности 262019 «Конструирование,  моделирование  и  
технология  швейных изделий»: «Рисунок»    - 20 ч., «Живопись»  -      20 ч.                                                

До начала учебного года в колледже разрабатывается график учебного 
процесса для каждой группы при обязательном соблюдении общей 
продолжительности теоретического обучения, промежуточной аттестации, 
практик, а также сроков проведения итоговой государственной аттестации. 

Согласно графику учебного процесса составляется расписание учебных 
занятий. 

В соответствии с учебным планом на базе примерных учебных программ с 
учетом государственных требований ФГОС СПО преподавателями колледжа 
разработаны рабочие программы по всем дисциплинам. Рабочие программы 
рассмотрены на заседаниях ПЦК и утверждены заместителем директора, имеют 
внутренние и внешние рецензии.  

Для создания условий самоопределения личности, её самореализации в 
системе национальной культуры, выявлению и развитию творческого потенциала 
и адаптации обучающихся в современном мире, повышению их 
профессионального уровня и престижа специальности, студенты Новосибирского 
колледжа легкой промышленности и сервиса принимают участие во 
всевозможных выставках и конкурсах профессионального мастерства,  
организованных  преподавателями  ПЦК  ОПД: 
- ежегодная  Олимпиада  профмастерства; 
- ежегодный региональный конкурс юных модельеров «Подиум успеха», 
организованный НКЛПиС, для выявления молодых талантов и профориентации; 
- региональная выставка творческих работ «Арт-Мобиле», организованная и 
ежегодно проводимая в НКЛПиС;                                                               
- городские ярмарки «Вакансия учебных мест» два раза в год; 
- участие в ежегодной ярмарке  « ТУРСИБ 2014»;   
- фестиваль молодежных проектов «Сибирь молодая», проводимый в театре 
«Глобус», профориентация с демонстрацией моделей одежды и проведением 
мастер-класса студентами;     
 - «Парад профессий», проводимый Кировской администрацией, профориентация 
с демонстрацией моделей одежды;  
- ежегодная «Ярмарка профессий», проводимая департаментом образования 
Новосибирска;  
- ежегодная  ярмарка  «ТУРСИБ 2013», «ТУРСИБ 2014»; 
- ежегодное мероприятие  «День открытых дверей». 

 
Для привлечения абитуриентов проводится круглогодичная 

профориентационная работа в школах г. Новосибирска и Новосибирской области 
преподавателями, студентами, а также агитбригадой колледжа.  Осуществляется 
сотрудничество с подразделениями СОШ города Новосибирска и Новосибирской 
области, занимающимися профориентацией школьников.  
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Члены ПЦК ОПД принимают активное участие в ежегодных мероприятиях 
по профориентации школьников, проводимых администрацией района,  области 
города и центром занятости населения: 

- городские ярмарки «Вакансия учебных мест»  два раза в год; 
- педагогами  ПЦК  ОПД  были  подготовлены  докладчики  к  НПК  «Я-

Россиянин!»;   
- организован  и  проведён  конкурс  молодых  модельеров  и  дизайнеров  

одежды  «Подиум  успеха -2014»  для  детских  и  юношеских  коллективов  
города  Новосибирска  и  области;    

- организована  и  проведена выставка  «ПРОФИ -2014»  для  педагогов  
колледжа; 

- организована  и  проведена выставка  «АРТ  МОБИЛЕ -2014»  для  детских  
и  юношеских  коллективов  города  Новосибирска  и  области;    

- постоянно действующая выставка творческих работ студентов колледжа и 
демонстрация моделей одежды в областной юношеской библиотеке;  

- ежегодное мероприятие  «День открытых дверей». 
 
   Материально – техническая база 
   В  соответствии  с  учебным планом обучение по  общепрофессиональным  

дисциплинам  осуществляется  в  кабинетах  и  лабораториях, перечень  которых  
представлен  в  таблице 4.3. 11. 

 
Таблица 4.3.11 – Перечень  кабинетов  и  лабораторий  для  подготовки  

специалистов  по  общепрофессиональным  дисциплинам 
 

№ 
кабинета, 
мастерской 

Название  учебного помещения Оборудование  
кабинета, мастерской в  

рамках  ИОП 

ФИО 
заведующего 
кабинетом,  
мастерской 

1  корпус 
410 Кабинет материаловедения, 

метрологии, стандартизации и 
подтверждения соответствия. 
 
Лаборатория испытания 
материалов. 

Интерактивная  доска,  
мультимедийный 
проектор, ПК,  ноутбук,  
кондиционер 

О.А.Катушина 

409 Кабинет инженерной графики, 
живописи, спецрисунка и 
художественной графики 

Экран,  мультимедийный 
проектор, ПК, 
плазменная  панель, 
кондиционер,  манекены,  
учебный  кабинет (16  
ноутбуков  в  сейфе) 

И.Г.Лаптева 

407 Кабинет правового и 
документационного обеспечения 
профессиональной деятельности, 
деловой культуры,  
бухгалтерского учета 

Экран,  мультимедийный 
проектор, ПК,  ноутбук 

Н.Е.Целикова 

412 Кабинет инженерных систем Телевизор  с  М.С.Дереева   
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гостиницы и охраны труда, 
организации деятельности служб 
бронирования, приема, 
размещения и выписки гостей. 
 
Лаборатория служб 
бронирования, службы приема и 
размещения гостей 

плазменной  панелью, 
ПК,  ноутбук 

403 Кабинет истории костюма, основ 
художественного 
проектирования, истории стилей 
в костюме 

Интерактивная  доска,  
мультимедийный 
проектор, ПК,  ноутбук 

А.А.Ковязина  

306   Кабинет информационно-
экскурсионной, турагентской и 
туроператорской деятельности 

Экран,  мультимедийный 
проектор, ПК,  ноутбук 

А.С.Рассказова 

301 Кабинет иностранного языка 
Мультимедийная лаборатория 
иностранных языков 

Лингафонная  система,  
мультимедийный 
проектор, ПК,  ноутбук 

Л.Г.Сокольни-
кова 

303 Кабинет иностранного языка. 
 
Мультимедийная лаборатория 
иностранных языков 

Лингафонная  система,  
мультимедийный 
проектор, ПК,  ноутбук 

Д.В.Клинг 

411 Кабинет экономики 
организации, организации 
продаж гостиничного продукта,  
менеджмента и управления 
персоналом 

ПК,  ноутбук,  экран  
стационарный 

Е.А.Козлова 

402 Кабинет безопасности 
жизнедеятельности, охраны 
труда и оборудования 

ПК,  мультимедийный 
проектор и экран 
стационарный,  ноутбук, 
12 швейных машин 
промышленных из них 5 
специальных, 7 
универсальных; паровая 
гладильная установка с 
вакуум-отсосом, 
кондиционер, манекены  

Н.А.Мурзина 

102 Лаборатория  технологии 
парикмахерских  услуг,  
постижёрных работ,  
моделирования  и  
художественного  оформления  
причёсок 

ПК,  мультимедийный 
проектор и экран 
стационарный 

Т.П.Приходько 

309 Монтаж, техническая 
эксплуатация и ремонт 
оборудования 
 
Технологическое оборудование 
отрасли 

Плазменный телевизор, 
ноутбук, швейные 
машины:2 
промышленные, 1 
бытовая; макеты 
механизмов швейных 
машин 11шт 

Л.С.Курилова  
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306 Технология обработки 

материалов 
Компьютер, 
мультимедийный 
проектор и экран, 
принтер 

Л.С.Курилова  

313 Безопасность 
жизнедеятельности, экология и 
охрана труда 

Ноутбук, учебныё 
фильмы 

А.А.Рягузов  

 
Все кабинеты  и учебные мастерские имеют паспорта комплексно - 

методического обеспечения, куда входит вся информация об оснащении  
кабинетов и организации работы в кабинетах. 

Кабинеты, лаборатории оснащены новой мебелью и новейшим 
высокотехнологичным оборудованием. Рабочие места преподавателей оснащены 
персональными компьютерами.  Заведующие  кабинетами  и  лабораториями  
имеют: 

-КМО  дисциплины; 
-новое  мультимедийное  оборудование; 
-перечень  выполняемых  лабораторно-практических  работ  и  образцы  их  

выполнения; 
-инструкции  по  технике  безопасности; 
-графики  проведения  лабораторно-практических  работ,  курсовых  

проектов,  расписание  консультаций. 
 
Качество подготовки специалистов 
Для успешной организации образовательного процесса по освоению 

содержания общепрофессиональных  дисциплин используются следующие 
организационные формы и методы обучения: работа с реальными объектами, 
эксперимент, проблемное обучение, метод проектов, ИКТ, модульное обучение, 
исследовательский метод, разработка и реализация занятий на основе 
методологии педагогической технологии. 

При реализации учебных программ используются современные 
информационные технологии как средство визуализации сложных процессов  
построения  изображений  на  плоскости, выполнения расчётов, анализа и 
принятия решения, визуализации сложных процессов  проектирования  одежды, 
визуализации сложных технологических процессов  и  др. 

Преподаватели практикуют различные формы занятий: лекции, 
лабораторные, практические занятия, экскурсии, уроки-семинары, уроки-
дискуссии, уроки на основе методов активного обучения, самостоятельную 
работу на уроках, работу с учебной и справочной литературой. 

Для контроля знаний используются различные методы: тестирование, 
электронное тестирование, экзамены, зачеты, контрольные работы, защита 
курсовых и лабораторных работ, урок-конкурс, конференции, взаимоопрос на 
основе динамических пар,  технические диктанты. С внедрением в учебный 
процесс нового компьютерного оборудования планируется разработать новые  
методы обучения  (например:  работа  с  электронным планшетом,  решение  
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цветовых  задач  и  др.), которые повысят качество обученности и 
заинтересованность обучающихся  в  освоении  ОПД. 

  
Выводы: в  целом  содержание  профессионального   образования  (цикла  

общепрофессиональных  дисциплин)    по   специальностям: 072501  «Дизайн  /по  
отраслям/»; 262019 Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий»; 100401  «Туризм»; 100116  «Парикмахерское  искусство»;  101101  
«Гостиничный  сервис» позволяет  осуществить  подготовку  специалистов  в  
соответствии  с  квалификационной  характеристикой,  видами  деятельности  и  
требованиями  к  системе  знаний,  умений, профессиональным  и  общим  
компетенциям,  указанными  во  ФГОС  3-го поколения. 
Проблемы, выявленные в ходе самообследования 

Возникшие недочёты,  требующие  корректировки: 
-  разработка компьютерных тестов для организации текущего контроля по ОПД   
(оперативное освоение программы Центра  мониторинга  АСТ-тест); 
-нехватка  специальных  учебников (по  дисциплине  «Эргономика»  в  ПМ 01  для  
дизайнеров  одежды); 
- в  связи  с  применением  компьютерных  технологий  в  обучающем  процессе 
требуется  оснащение  каждого учебного  кабинета  ноутбуками  для  
обучающихся. 
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4.4 Специальность 072501 «Дизайн (по отраслям)»  
 
1 Общие сведения о специальности 
 Подготовка специалистов по специальности 070602 по ГОС СПО:0514 

«Дизайн (по отраслям)» осуществлялась на основании лицензии  серии А № 
0002903 регистрационный № 7569, выданной 04.06.12г. (срок действия лицензии 
– бессрочно). 

Специальность 070602 была открыта в 2003 г. За это время было проведено 
7 выпусков.   

С 01.04.2013г. проведен один выпуск студентов по данной специальности, 
что составило  10 выпускников. Из них 70% выпускников защитили дипломные 
проекты на «отлично» и 30% на «хорошо», 2 студента получили диплом с 
отличием. По результатам защиты государственной аттестационной комиссией 
было рекомендовано 2 выпускных квалификационных работ к внедрению на 
производство, 6 работ для участия в конкурсах и выставках.  

С первого сентября 2011г. подготовка специалистов по специальности 
«Дизайн (по отраслям)» осуществляется по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам среднего профессионального образования (далее - 
ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25.08.2010г. №878.  Подготовка специалистов по 
специальности 072501 по ФГОС СПО «Дизайн (по отраслям)» осуществляется на 
основании лицензии № 8374, выданной 15.01.14г. (срок действия лицензии – 
бессрочно). 

 
Нормативный срок обучения по специальности 072501Дизайн (по отраслям) 

составляет: 
-   на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев; 
-   на базе среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев.  
Образовательный уровень – базовый. 
Квалификация выпускника – «Дизайнер». 
Форма обучения по данной специальности  - очная. 
На момент проведения самообследованя по специальности обучается 17 

человека. Все студенты обучаются на внебюджетной основе. 
 

2  Кадровый состав 
Учебный процесс по специальности 072501Дизайн (по отраслям) по 

профессиональным модулям: «Разработка художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-
пространственных комплексов», «Техническое исполнение художественно-
конструкторских (дизайнерских) проектов в материале», «Выполнение работ по 
профессии «Исполнитель художественно-оформительских работ»» обеспечивают 
6 преподавателей и 1 мастер производственного обучения.  

Квалификационная категория преподавателей спецдисциплин: 
    высшая категория   -2 человека (33,3%); 
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    первая категория   - 2 человека (33,3%);  
    вторая категория -    1 человека (16,7%); 
   без категории        -1 человек (16,7%). 
    Квалификационная категория мастеров производственного обучения: 
         высшая категория   - 1 человека (100%). 
Высшее профессиональное образование имеют 6 преподавателей и 1 мастер 

производственного обучения. 
Среднее профессиональное – нет.  
Квалификационный состав преподавателей и мастеров производственного 

обучения представлен в таблице 4.4.2. 
 
Педагоги и студенты ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой 

промышленности и сервиса» ежегодно посещают и принимают участие в 
семинарах, выставках, конкурсах с целью знакомства с перспективными 
направлениями моды в различных направлениях легкой промышленности по 
графику проведения мероприятий, перечисленных в таблице 4.4.1. 

 
Таблица 4.4.1 Перспективный план отраслевого повышения 

квалификации по актуальным проблемам индустрии моды 
 

Наименование мероприятия  Место проведения 
 Текстиль и мода  
 

Международный выставочный комплекс 
ООО«Экспоцентр» 

Дамская лавка Международный выставочный комплекс 
ООО«Экспоцентр» 

 
Неделя Моды в Новосибирске 

 
Указывается организаторами  

УчСиб Международный выставочный комплекс 
ООО«Экспоцентр» 

Текстильное собрание  Краеведческий музей 
Семинары и лекции по направлению моды 
(по графику проведения) 

Указывается организаторами  
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ТАБЛИЦА 4.4.2   –  СПИСОК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ   

 ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ   072501  ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ) 
 
Ф
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. 
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е 
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Занимаемая 
должность 

Последнее повышение квалификации 
(название ОУ, год) 

Пед. 
стаж 

К
в
а
л
и
ф

. к
а
те
го
р
и
я
 

(и
м
ею
щ
ая
ся

) 

1 3 4 6 7 9 10 
1Ковязина 
Анна 
Аркадьевна 

НГПУ, 2009г. 
Учитель 
изобразительного 
искусства, 

Высшее преподаватель 
предмета 
"Композиция и 
макетирование 

ГБОУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования» Организация работы в ОУ 
по внедрению ФГОС в целях подготовки кадров для инновационной 
экономики 2011г. 
ИПКиПР ПО (филиал) ФГБОУ «Сибирский государственный 
технологический университет» Компьютерная графика и дизайн в 
программе Corel Draw2012г. 

3,1 Первая 

2.Фурсикова 
Галина 
Ивановна 

Нижнетагильский 
индустриально – 
педагогический 
техникум 
1989 г. 
НГПУ 2003г. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Высшее 

Преподаватель 
техно логии 
швейного про 
изводства 

ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования» Современные 
педагогические образовательные технологии как условие реализации 
требований ФГОС 2012г 
ИПКиПР ПО (филиал) ФГБОУ «Сибирский государственный 
технологический университет» Методика использования 
интерактивной доски Smart Board X885i со встроенным проектором 
UX60 2012г. 
ООО «Дом Мод ЛТ» 2013г. 

 
 
 
22 

 
 
 
Первая 
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3Семенова 
Ирина 
Михайловна 

Кемеровский 
гос.университет, 
1998г., учитель 
математики и 
информатики 

Высшее преподаватель 
информатики 

ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования Психолого-педагогические 
основы работы с талантливой молодежью2013г. 

6,3 нет 

4.Приходько 
Тамара 
Петровна 

Новосибирский 
Машиностроитель

ный техникум, 
техник-плановик. 
НГПУ 2014г. 

Высшее Преподаватель 
спец.дисциплин 

ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования» Современные 
педагогические образовательные технологии как условие реализации 
требований ФГОС 2012г 
ИП Дорошкова О.В. 2013г 

25,6 высшая 

       
5.Мурзина 
Надежда 
Анатольевна 

НГПУ 
Новосибирский 
Государственный 
Педагогический 
Университет 
1999 г. 

Высшее Преподаватель 
оборудо 
вания  

ИПКиПР ПО (филиал) ФГБОУ «Сибирский государственный 
технологический университет» Методика использования 
интерактивной доски Smart Board X885i со встроенным 
проектором2012г. 
 
ООО «Северянка» 2013г. 

20,6 Вторая 

6.Тимошенко 
Надежда 
Викторовна 

ПТУ № 27 
1990г. 
НИПТ 
г.Новокуйбышевск 
1993г. 
НГПУ 
1999г. 
Новосибирский 
Государственный 
Педагогический 
Университет 
1999 г.  

 
 
 
Высшее 
 
 
 
 
 
 

 
 
Мастер  п/о 
 

 
ИПКиПР ПО (филиал) ФГБОУ «Сибирский государственный 
технологический университет» Методика использования 
интерактивной доски Smart Board X885i со встроенным проектором 
2012г. 
 
ООО «Дом Мод ЛТ» 2013г. 

 
 
20,1 

 
 
Высшая 
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3  Содержание и информационно – методическое обеспечение 
образовательного процесса по блоку «Профессиональный цикл» 

   Обучение  специальности 072501 Дизайн (по отраслям) проводится в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
СПО, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 
25.08.2010г. № 878, учебным планом, утвержденным директором колледжа. 
Учебный план составлен в соответствии с ФГОС СПО. Учебный план согласован 
с Отраслевым консультативным советом швейной отрасли Новосибирской 
области.  

При разработке  основной профессиональной образовательной программы  
объем времени, отведенный на обязательную и вариативную части использован 
полностью согласно ФГОС СПО;  при разработке рабочих программ по 
дисциплинам и профессиональным модулям четко формулировались требования 
к результатам их освоения: компетенциям, приобретенному практическому 
опыту, знаниям  и умениям. 

В связи с введением ФГОС СПО всеми преподавателями спец.дисциплин 
была в полном объёме разработана учебно-планирующая документация (УПД): 
рабочие программы,  календарно -тематические планы,   фонд оценочных средств 
для текущего, промежуточного и итогового контроля, методические 
рекомендации, указания по проведению практических и лабораторных работ.  

Обучение (базовая подготовка)   по учебным циклам составляет 86 недель;  
учебная  практика – 17,5 неделя; производственная  практика: по профилю 
специальности - 5,5 недели, преддипломная - 4 недели ; промежуточная 
аттестация - 5 недель, подготовка к государственной  итоговой аттестации - 4 
недели, государственная итоговая аттестация - 2 недели.  

Максимальный объем учебной нагрузки (включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной работы) и объем обязательных занятий соответствует 
установленным нормативам (соответственно 54 и 36 часов в неделю), 
последовательность представления дисциплин соответствует логике их освоения. 
Промежуточной аттестацией охвачено 100% дисциплин.  

В промежуточную  аттестацию студентов включаются: экзамены, зачеты, 
дифференцированные зачеты.  

При реализации основной профессиональной образовательной программы 
по специальности предусматривается обязательное выполнение двух  курсовых 
проектов  по общепрофессиональной дисциплине «живопись с основами 
цветоведения» и по профессиональному модулю «Разработка художественно-
конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-
пространственных комплексов». Тематика курсовых проектов (работ) 
разрабатывается преподавателями, рассматривается и принимается предметно-
цикловой комиссией, утверждается заместителем директора по УПР.   Курсовой 
проект (работа) может стать составной частью (разделом, главой) выпускной 
квалификационной работы, так как формой государственной итоговой аттестации, 
в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности, является защита  
выпускной квалификационной работы.       

До начала учебного года, в колледже  разрабатывается график учебного 
процесса для каждой группы при обязательном соблюдении общей 
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продолжительности теоретического обучения, промежуточной аттестации, 
практик, а также сроков проведения государственной итоговой аттестации. 

Согласно графику  учебного процесса составляется расписание учебных 
занятий. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей. Раздел профессиональных модулей включает пять 
модулей для базовой подготовки. Пятый модуль, согласно ФГОС СПО, направлен 
на освоение рабочей профессии «Выполнение работ по профессии «Исполнитель 
художественно-оформительских работ»». Каждый модуль включает в себя 
междисциплинарные курсы, учебную и производственную практики. 

Учебная практика проводится в кабинетах и  мастерских швейного 
производства колледжа на новейшем высокотехнологичном оборудовании, 
учебную практику проводят преподаватели и мастера производственного 
обучения. 

Производственная практика: 
 - практика по профилю специальности  –  проводится на предприятиях 

социальных партнеров- работодателей, договоры с которыми заключаются 
заранее. Практику  по профилю специальности курирует руководитель практики, 
назначенный приказом директора колледжа. Итогом является отчет, дневник по 
практике, аттестационный лист; 

- преддипломная практика– проводится на предприятиях социальных 
партнеров; курирует практику руководитель дипломного проекта, назначенный 
приказом директора колледжа. Итогом практики является  отчет, дневник по 
практике, аттестационный лист, готовое проектируемое дипломное швейное 
изделие. 

Социальными партнерами при подготовке специалистов  по специальности  
072501Дизайн (по отраслям)   являются: 

ОАО «Синар», ООО «Салон Людмилы», ООО Дом Мод-ЛТ, ООО «ДиНас», 
ЧП  «Пленительная Одетта», ЧП «Луканин», ИП «Кононов», ООО «Рабочее 
время», ООО «Венусита», ООО «Мода», ЧП «Андреева» и др.. 

Форма государственной итоговой аттестации выпускников – защита 
выпускной квалификационной работы. Выпускные квалификационные  работы 
выполняются в виде дипломного проекта (работы). 

Подготовка и проведение  государственной итоговой аттестации проводится 
по составленному в сентябре и утверждаемому директором колледжа плану, 
который включает в себя следующие мероприятия: 

- разработка тем выпускных квалификационных работ выполняется 
преподавателями, с учетом рекомендаций  социальных партнеров; 

- рассмотрение тем выпускных квалификационных работ на заседании 
ПЦК; 

- разработка и утверждение программы ГИА по специальности;  
- доведение до сведения студентов (выпускников) и их родителей 

содержания программы ГИА на родительских собраниях; 
-  подготовка приказа о назначении руководителей и консультантов 

выпускных квалификационных работ; 
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- подготовка приказа о закреплении тем выпускных квалификационных 
работ за студентами с указанием руководителей, консультантов и сроков 
выполнения; 

- разработка,  обсуждение и утверждение индивидуальных заданий для 
каждого студента; 

- составление графика поэтапного выполнения выпускных 
квалификационных работ; 

- выдача студентам индивидуальных заданий и графиков на выполнение 
выпускной квалификационной работы; 

- составление  расписания консультаций для выполнения выпускных 
квалификационных работ; 

- формирование состава государственной аттестационной комиссии; 
- подготовка документов для заседания ГЭК; 
- составление расписания проведения ГИА; 
- подготовка приказа о допуске студентов к  ГИА; 
- подготовка приказа по решению ГЭК о присвоении квалификации 

выпускникам и выдачи соответствующего документа; 
- подготовка отчета о работе ГЭК; 
- обсуждение с членами ПЦК отчета о работе ГЭК. 
Для создания условий самоопределения личности,  её самореализации в 

системе национальной культуры, выявлению и развитию творческого потенциала 
и адаптации  обучающихся в современном мире, повышению их 
профессионального уровня и престижа специальности, студенты Новосибирского 
колледжа легкой промышленности и сервиса принимают участие во 
всевозможных выставках и конкурсах профессионального мастерства: 

- участие студентов в ежегодной областной олимпиаде профессионального 
мастерства по специальности; 

- участие в региональном отборочном туре Дельфийских игр; 
- участие в восьмых открытых молодежных Дельфийских играх государств 

– участников СНГ; 
- участие  в конкурсе «Неделя моды в Новосибирске» 
- участие  в конкурсе  молодых дизайнеров  «Siberian paper fashion 2013” в 

рамках международного проекта «Интерра», на площадке кинотеатра «Победа»; 
- участие  в Региональном открытом чемпионате «Worldskills Russia-2014», 

компетенция «Технология моды»; (три первых места : Селезнева А.-1е место, 
Нестерова К.- 2е место, Тимохина Р. 3е место);  

- участие  в региональной выставке творческих работ «Арт-Мобиле» 
организованная и ежегодно проводимая в НКЛПиС; 

посетили: 
- выставку «Текстиль и Мода» в МВК «Новосибирск Экспоцентр»;  
-  конкурс «Золотая нить»  в Сан Сити; 
- областную выставку технического творчества учащейся молодежи, в  

ГБОУ ДОД НСО «Дом технического творчества учащейся молодежи», с целью 
знакомства с творчеством студентов других учебных заведений; 

- швейную фабрику «Синар», с целью знакомства со специальностью,  с 
предприятием, где студенты будут проходить практики и в дальнейшем работать; 
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- конкурс  «Сибирский Кутюрье».  
Для студентов создаются все условия для реализации их конституционного 

права на образование.  
Для обеспечения качественной подготовки специалистов в колледже 

созданы предметно – цикловые комиссии специальных дисциплин по 
специальностям. Так как за отчетный период специальность 072501Дизайн (по 
отраслям) малочисленная по количеству студентов и педагогов, её включили в 
предметно – цикловую комиссию специальных дисциплин специальности 
«Конструирование,  моделирование и технология швейных изделий» как 
родственную по содержанию специальность. Заседание ПЦК проводится не реже 
1 раза в два месяца. Работа предметно - цикловой  комиссии проводится по 
ежегодно утверждаемому плану. На заседаниях предметно - цикловой комиссии 
рассматриваются вопросы профориентационной работы, организации и методики 
образовательного процесса; проводится анализ качества теоретического и 
практического обучения, изучение и распространение передового 
педагогического  опыта, повышение квалификации преподавателей, а также 
вопросы контроля учебно-воспитательной деятельности.  Материалы 
промежуточной аттестации студентов, перечень экзаменационных вопросов, 
экзаменационные билеты после обсуждения на предметно – цикловой комиссии, 
утверждаются своевременно заместителем директора. Заседания цикловой  
комиссии протоколируются. 

Для повышения качества обученности студентов и сохранения контингента 
предусматриваются различные мероприятия:  

- ежемесячная аттестация студентов по всем дисциплинам,  с определением 
рейтинга студента в группе и группы по колледжу; 

- анализ ежемесячной аттестации на групповых собраниях с принятием 
решений по исправлению недостатков; 

- систематический контроль посещаемости учебных занятий студентами и 
проведение оперативной  работы  заведующего отделением, кураторами групп со 
своими студентами и их родителями; 

- проведение родительских собраний. 
Большое внимание уделяется социальной защищенности студентов: 
-  по результатам сессий стипендиальной комиссией  назначается  
академическая стипендия;  
− выплачивается социальная стипендия; 
− иногородним студентам предоставляется общежитие; 
− назначаются стипендии Мэрии города Новосибирска, а так же 

стипендия Губернатора Новосибирской области; 
− выплачивается премия из внебюджетных средств за участие  в  

спортивных соревнованиях, художественной самодеятельности и других 
мероприятиях колледжа.  

Преподаватели, обеспечивающие подготовку специалистов, находятся в 
системе непрерывного профессионально-педагогического образования, 
повышения квалификации (Приложения 6.2.2.; 6.2.3)  
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В соответствии с графиком индивидуальной методической работы членов 
ПЦК, проводятся открытые уроки, где экспертами являются социальные 
партнеры – работодатели. В таблице 4.4.3 представлена информация о 
проведённых открытых уроках за отчётный период. 

В целях повышения качества обученности педагогами разрабатываются 
учебно-методические и дидактические материалы, перечень которых за отчетный 
период представлен в таблице 4.4.4. 

 
Таблица 4.4.3  - График проведения открытых уроков членов ПЦК 
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» на   
2013-2014 уч. год  
 
№ Ф.И.О. 

преподавател

я, мастера п/о 

№ гр. Тема открытого 
урока 

Методическая цель 
урока 

Дата 
проведе

ния 

Отметк

а о 
выполн

ении 
1 Соколова Л.В.  

З-313 
 

Открытый 
(экспериментальный 
урок, учеба)   
Экзамен по 
профессиональному 
модулю 
«Проведение 
примерки изделия на 
фигуре заказчика» 

Методическая цель: 
особенности 
организации и 
методики проведения 
экзамена по 
профессиональному 
модулю 

Декабрь 
2013г. 
 

19.02. 
2014г. 

2 Абританова 
О.А. 

З-313 Открытый 
(экспериментальный 
урок, учеба).   
Экзамен по 
профессиональному 
модулю 
«Проведение 
примерки изделия на 
фигуре заказчика» 

Методическая цель: 
особенности 
организации и 
методики проведения 
экзамена по 
профессиональному 
модулю 

Декабрь  
2013г 

19.02. 
2014г 

3 Нефедченко 
Н.П. 

3К-11 Моделирование 
изделий методом 
наколки 

Формирование общих и  
профессиональных 
компетенций на уроках 
моделирования одежды 

Ноябрь 
2013г. 

 

4 Сулина Е.Б. 1К-11 Построение БК 
женской юбки на 
типовую фигуру. 
 

Формирование общих и 
профессиональных 
компетенций на уроках 
конструирования 
одежды с 
использованием САПР. 

Декабрь 
2013г. 

07.03. 
2014г. 

5 Фурсикова 
Г.И. 
 
 

1К-11  
« Обработка 
клапана». 
 

Формирование общих  
и профессиональных 
компетенций  при 
изучении   МДК 03 
01«Основы обработки 
различных видов 
одежды» 

Ноябрь 
2013г. 
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профессионального 
модуля ПМ 03 
Подготовка и 
организация 
технологических 
процессов на швейном 
производстве 

6 Тимошенко 
Н.В. 

 
З-313 
 

Открытый 
(экспериментальный 
урок, учеба) урок по 
теме программы 
экзамен по 
профессиональному 
модулю 
«Проведение 
примерки изделия на 
фигуре заказчика» 

Методическая цель: 
особенности 
организации и 
методики проведения 
экзамена по 
профессиональному 
модулю 
 

Декабрь 
2013г. 
 

19.02. 
2014г 

7 Ковязина 
А.А. 
 
 

З-214 Рисование фигуры 
человека по схеме 

Формирование общих  
и профессиональных 
компетенций  при 
изучении  
профессионального 
модуля ПМ 01«Прием 
заказов на изготовление 
изделий» 

Октябрь 
2013г. 

27..02. 
2014г 

 
Таблица 4.4.4  - Учебно – методические и дидактические материалы, 
разработанные педагогами за отчетный период (с 01.04.2013 по 01.04. 2014 г.) 

 
Наименование учебно-

методических, дидактических 
материалов 

Вид ФИО 
разработчика 

Объем, с (п.л.) 

Практические работы по МДК 
01.01. Раздел 2, Тема 2.4 «Дизайн 
и рекламные технологии» 

Методические указания 

 

Ковязина А.А. 8(0,5) 

Практические работы по  МДК 
01.01. Раздел 2,  
Тема 2.3 Композиция 
 

Методические указания 
Ковязина А.А. 35(2,2) 

Практические работы  по  МДК 
01.01. Раздел 2,  Тема 2.1 
Методы проектирования 
 

Методические указания 
Ковязина А.А. 13(0,8) 

Практические работы           по 
МДК 01.02. Основы проектной и 
компьютерной графики, Тема 2.6 
Основы проектной графики 
 

Методические указания 
Ковязина А.А. 37(2,3) 
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Фонд методической литературы отраслевого характера представлен в 
таблице 4.4.5. Данные свидетельствуют о достаточной обеспеченности студентов 
основной и дополнительной литературой 

 
Таблица 4.4.5- Обеспеченность основной и дополнительной 

литературой специальных дисциплин и дисциплин специализации 
специальности 072501 

Индекс  Наименование 
профессиональных модулей 

Количество 
экземпляров 
учебников, 
основная 
/дополнительная 

Кол-во 
студентов, 
одновременно 
изучающих 
дисциплину, чел. 

Кол-во 
учебников 
на 1 
студента, 
шт. 

ПМ. 01 Разработка художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, 
предметно-пространственных 
комплексов 

155/81 45  
3,4 / 1,8 

ПМ.02 Техническое исполнение 
художественно-
конструкторских(дизайнерских) 
проектов в материале 

450/303 154 2,9/2,0 

ПМ.03 Контроль за изготовлением 
изделий в производстве в части 
соответствия их авторскому 
образцу  

70 29 2,4 

ПМ.04 Организация работы 
коллектива исполнителей 

40/15 13 3,1/1,2 

 
ПМ.05 

Выполнение работ по 
профессии «исполнитель 
художественно-
оформительских работ» 

54/41 13 4,2/3,2 

 
Создана библиотека электронных материалов для специальности 072501 

«Дизайн (по отраслям)»: 
1. Интерактивный учебник Word 
2. Интерактивный учебник Corel 
3. Интерактивный учебник 3D Max 
4. Электронный учебник «Композиция и макетирование» 
5. Электронный учебник «Berdnik_Dizain_kostuma» 
6. Электронный учебник «FIGURE DRAWIN» 
7. Электронный учебник «Основы дизайна» 
8. Электронный учебник «Макетирование из бумаги и картона» 
9. Электронный учебник «Основы архитектурной композиции» 
10. Электронная книга «Дизайн в костюме» 2части 
11. Электронная книга «Дизайн Для Реального Мира» 
12. Электронная книга «Конструирование и дизайн» 
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Для привлечения абитуриентов проводится круглогодичная 
профориентационная работа в школах г. Новосибирска и Новосибирской области 
преподавателями, студентами, а также агитбригадой колледжа. Ведется 
сотрудничество с подразделениями СОШ города Новосибирска и Новосибирской 
области, занимающимися профориентацией школьников.  

Члены ПЦК  принимают активное участие в ежегодных мероприятиях по 
профориентации школьников проводимых администрацией района,  области 
города и центром занятости населения: 

-  городские ярмарки «Вакансия учебных мест»  два раза в год; 
-  постоянно действующая выставка творческих работ студентов колледжа и 

демонстрация моделей одежды в областной юношеской библиотеке;  
- профориентационная работа, сопровождающаяся демонстрацией  моделей 

одежды и проведением мастер-класса студентами; 
- «Парад профессий» проводимый Кировской администрацией, 

профориентационная работа сопровождающаяся  демонстрацией моделей 
одежды; 

- ежегодное мероприятие  «День открытых дверей». 
 

4 Материально – техническая база 
 

В соответствии с учебным планом специальности 072501 «Дизайн (по отраслям)» 
обучение осуществляется в кабинетах, лабораториях и мастерских швейного 
производства, перечень которых представлен в таблице 4.4.6. 

 
Таблица 4.4.6 – Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских 

швейного производства, для подготовки специалистов по специальности 
072501 «Дизайн (по отраслям)» 

 
№ 
Каб. 

Вид и наименование 
учебного помещения 

Заведующий 
кабинетом 

Материально- техническая база 
кабинета 
 

313 Кабинет 
моделирования и 
художественного 
оформления одежды. 
 
 
Лаборатория 
макетирования 
швейных изделий и 
художественно-
конструкторское 
проектирование.  

Нефедченко 
Н.П. 

Интерактивная доска обратной проекции, 
оборудование для САПР: дигитайзер,  
принтер струйный цветной  широкофор 
матный, компьютер ; ноутбук, швейные 
машины:2 промышленные, 1 бытовая, 
паровая гладильная установка с вакуум- 
отсосом, кондиционер, манекены в 
полный рост 3шт., манекены торс 10 шт, 
видеокамера-кабинет, натуральные 
образцы швейных изделий 15шт., макеты 
швейных изделий 5шт, 
кабинетная видеокамера. 

 
304  

Кабинет 
конструирования 
одежды. 
 
Лаборатория 

Сулина Е.Б. Интерактивная доска обратной проекции, 
компьютер ; ноутбук, швейные машины:2 
промышленные, 1 бытовая, паровая 
гладильная установка с вакуум- 
отсосом, кондиционер,  манекены торс 10 
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автоматизированного 
проектирования 
швейных изделий. 

шт, натуральные образцы швейных 
изделий 15шт., макеты швейных изделий 
5шт, 
копировальный стол. 

408 Кабинет технологии 
швейных   
изделий 

Фурсикова Г.И. Интерактивная доска обратной проекции, 
компьютер, ноутбук, швейные машины: 2 
промышленные,  паровая гладильная 
установка с вакуум- 
отсосом, кондиционер, манекены торс 3 
шт, 

402 Кабинет безопасности 
жизнедеятельности, 
охраны труда и 
оборудования  

Мурзина Н.А. Мультимедийный проектор и экран 
стационарные, компьютер;  ноутбук, 
12швейныех машин промышленных из 
них 5 специальных, 7 универсальных; 
паровая гладильная установка с вакуум- 
отсосом, кондиционер, манекены торс 1 
шт, 

403 Кабинет истории 
костюма, основ 
художественного 
проектирования, 
истории стилей в 
костюме 

Ковязина А.А. Мультимедийный проектор, 
интерактивная доска прямой проекции,  
ноутбук, кондиционер,  
манекен торс  7шт., манекен в полный 
рост 1, гипсовые фигуры.  

406 Кабинет информатики 
и информационных 
систем в 
профессиональной 
деятельности. 
Компьютерной 
графики 

Семенова И.М. Компьютеров 16шт., мультимедийный 
проектор и экран стационарные, ноутбук, 
принтер, кондиционер. 

409 Кабинет инженерной 
графики и 
перспективы, 
живописи, 
спец.рисунка и 
художественной 
графики.  

Лаптева И.Г. Мультимедийный проектор и экран 
стационарные, ноутбук, кондиционер,  
манекен 3шт., скульптура 1, 
анатомические модели, модели гипсовые, 
натуральный фонд (бытовые предметы и 
драпировка). 

410 Кабинет 
материаловедения; 
метрологии, 
стандартизации и 
подтверждения 
соответствия. 
 
Лаборатория 
испытания материалов 

Катушина О.А. Мультимедийный проектор и экран 
стационарные, ноутбук, кондиционер.  

7 Учебно-
производственная 
мастерская швейного 
производства   

ТимошенкоН.В. Мультимедийный проектор и экран 
стационарные, ноутбук, 
воздухоочиститель,  
манекен 10шт., швейные машины с 
электронным управлением: 20 
универсальных,  спецмашин 7,  пресс  1 
раскройные столы 1,  паровая гладильная 
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установка с вакуум- 
 отсосом  4 шт. 
 
 
 

2  Учебно-
производственная 
мастерская швейного 
производства   
 
Лаборатория 
конструирования 
изделий и раскроя 
тканей 

Быструшкина 
Е.Е. 

Мультимедийный проектор и экран 
стационарные, ноутбук, 
воздухоочиститель,  
манекен 8 шт., швейные машины с 
электронным и механическим 
управлением: 14; спецмашин 9, (их них 4 
для трикотажа),  пресс  1 раскройные 
столы 5,  паровая гладильная установка с 
вакуум- отсосом 3 шт. 

 
Во всех кабинетах, лабораториях, мастерских швейного производства    

произведен ремонт.  Кабинеты, лаборатории, мастерские швейного производства 
оснащены новой мебелью и новейшим высокотехнологичным оборудованием. 
Рабочие места преподавателей и мастеров п/о оснащены персональными 
компьютерами.  

 
5 Качество подготовки специалистов 

В преподавании дисциплин специальности наряду с традиционными 
используются и современные педагогические технологии, в том числе методика 
сотрудничества; поисковая и исследовательская деятельность студентов при 
изучении дисциплин.   

Сегодня в колледже актуальна задача внедрения информационных 
технологий в учебный процесс, а именно: использование на занятиях 
мультимедийного оборудования,  интерактивных досок. Разработка курсовых 
проектов проводится с помощью специализированных информационных 
программ. Применяются в учебном процессе демонстрационные, обучающие и 
контролирующие программы. Преподавателями специальности, в рамках 
самостоятельной работы по дисциплинам, организуется исследовательская и 
творческая работа студентов. Результатами такой работы служат участие 
студентов в выставках, оформлении интерьера колледжа выставочной 
экспозицией, стенды и рефераты, выполненные под руководством педагогов. 
Лучшие работы представлялись  на выставках и конкурсах, организуемых в 
выставочных залах города и колледжа. 

Для контроля знаний используются различные способы: тестирование, 
электронное тестирование, экзамены, зачеты, контрольные работы, защита 
курсовых и лабораторных работ, урок-конкурс, конференции, взаимоопрос на 
основе динамических пар, технические диктанты; разработаны модульные 
программы, основанные на компетенциях.   
 Результаты освоения профессиональных модулей, защиты курсовых и 
дипломных проектов, как наиболее важные показатели при подготовке 
специалистов по специальности   «Дизайн (по отраслям)» за период с 01.04.2013г 
по 01.04.2014г представлены в таблицах   4.4.7;  4.4.8, 4.4.9; 4.4.10. 
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Таблица 4.4.7 - Результаты защиты курсовых проектов по дисциплине 

«Композиция и макетирование» 

Специальность 
Количество  
студентов 

Качественная 
успеваемость ,% 

Средний балл 

070602 «Дизайн (по отраслям)» 10 90,0 4,2 
 

Таблица 4.4.8 - Результаты защиты курсовых проектов по дисциплине 
«Живопись с основами цветоведения» 

Специальность 
Количество  
студентов 

Качественная 
успеваемость, %  

Средний балл 

070602 «Дизайн (по отраслям)» 10 60,0 4,0 
 
Таблица 4.4.9 - Результаты защиты дипломных проектов 

Специальность 
Количество  
студентов 

Качественная 
успеваемость, %  

Средний балл 

070602 «Дизайн (по отраслям)» 10 100,0 4,7 
 
Таблица 4.4.10 - Результаты освоения профессионального модуля 
«Выполнение работ по профессии «Исполнитель художественно-
оформительских работ»»  
 

Специальность 
Количество  
студентов 

Качественная 
успеваемость, %  

Средний балл 

072501 «Дизайн (по отраслям)» 13 100,0 4,7 
 

6 Информация по устранению недостатков, отмеченных в ходе 
предыдущего самообследования 

1. Материально-техническая база значительно улучшена за счёт 
приобретения компьютерной техники. 

2. Тематика дипломных работ приведена в соответствие с актуальными 
проблемами швейной отрасли. 

3. Фонд учебной литературы укомплектован литературой по специальным 
дисциплинам. 

4. Разработан и выполняется план повышения квалификации 
преподавателей спецдисциплин. 

5. Скорректировано содержание дипломных проектов. При выполнении 
дипломных проектов используются современные технологии дизайн-
проектирования. 

6. Организовано прохождение практики на передовых швейных 
предприятиях. 

 
Выводы: на основании анализа результатов проведенного 

самообследования организационно-педагогических условий колледжа для 
реализации образовательного процесса по специальности 072501 «Дизайн (по 
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отраслям)», а также   результатов освоения профессионального модуля (в рамках 
данной специальности)  можно сделать  объективный вывод об их соответствии 
требованиям ФГОС СПО по данной специальности. 

 
7  Проблемы, выявленные в ходе самообследования: 
1 Недостаточно проводилась профориентационная работа по специальности 

Дизайн (по отраслям). 
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4. 5  Специальности: 

260903 «Моделирование и конструирование швейных изделий»,         
262019  «Конструирование,  моделирование и технология швейных 

изделий» 
 

Специальность 260903 «Моделирование и конструирование швейных 
изделий»       

1 Общие сведения о специальности 
Подготовка специалистов по специальности 260903 «Моделирование и 

конструирование швейных изделий» проводилась в соответствии с 
Государственным  образовательным стандартом СПО, утвержденным 
Министерством образования РФ 4 марта  2002 г. регистрационный номер № 04-
2808-Б  введен с 01.09.2002г. (базовый уровень СПО) на основании лицензии  
серии А № 0002903 регистрационный № 7569, выданной 04.06.12г. 
и была закончена в июне  2013г. 

Срок действия лицензии – бессрочно. 
Специальность 260903 была открыта в 1962 г. На момент проведения 

самообследования проведено 47 выпусков.   
С 01.04.2013г. проведен один выпуск студентов по данной специальности, 

что составило  25 выпускников. Из них 32% выпускников получили диплом с 
отличием, 80,0 % выпускников защитили дипломные проекты на «отлично» и 
«хорошо». По результатам защиты государственной аттестационной комиссией 
было рекомендовано 10 выпускных квалификационных работ к внедрению на 
производство, 10 работ - для участия в конкурсах и выставках,10- по заявкам 
предприятий. 

Нормативный срок обучения по специальности 260903 составляет: 
• на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев; 
• на базе среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев.  

Образовательный уровень – базовый. 
Квалификация выпускника – «Конструктор – модельер». 
Форма обучения по данной специальности  - очная. 
Все студенты обучались на бюджетной основе. 
 

2  Кадровый состав 
Учебный процесс на отделении по специальности 260903  по специальным 

дисциплинам: «Конструирование одежды», «Моделирование и художественное 
оформление одежды», «Технология швейных изделий», «Оборудование швейного 
производства», «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности»;  дисциплинам специализации: «Моделирование и 
конструирование трикотажных изделий», «Художественное проектирование и 
оформление костюма»; по дисциплинам по выбору: «Дизайн в костюме»; 
дисциплины факультативные: «Рисунок с основами перспективы», «Живопись с 
основами цветоведения», «Проектная графика», «Батик», «САПР в одежде»; 
производственная практика обеспечивали 9 преподавателей и 2 мастера 
производственного обучения.  
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Квалификационная категория преподавателей спецдисциплин: 
    высшая категория   - 4 человека (44,5%); 
    первая категория   - 3 человека (33,3%);  
    вторая категория -    1 человека (11,1%); 
    нет категории      -    1человек  (11,1%). 
Квалификационная категория мастеров производственного обучения: 
         высшая категория   - 2 человека (100%). 
Высшее профессиональное образование имеют 8 преподавателей и 1 мастер 

производственного обучения. 
Среднее профессиональное – 1 преподаватель и 1 мастер производственного 

обучения. 
Квалификационный состав преподавателей и мастеров производственного 

обучения представлен в таблице 4.5.2. 
 

Специальность 262019 «Конструирование,  моделирование и 
технология швейных изделий» 
                       1 Общие сведения о специальности 

 Подготовка специалистов по специальности 262019 «Конструирование,  
моделирование и технология швейных изделий» осуществляется на основании 
лицензии  № 8374, выданной 15.01.2014г. 

Специальность 262019 «Конструирование,  моделирование и технология 
швейных изделий» (базовая и углубленная подготовка) была открыта в сентябре 
2011 г., обучение обучающихся проводится по ФГОС СПО, утвержденному 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.04.2010г. №280. На момент проведения самообследования выпусков проведено  
не было. 

  Образовательный уровень – базовый. 
      Нормативный срок обучения по специальности 262019 

«Конструирование,  моделирование и технология швейных изделий» 
составляет: 

         -   на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев; 
-   на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев.  
Квалификация выпускника – «Технолог - конструктор». 
Форма обучения по данной специальности  - очная. 
      На момент проведения самообследования по специальности обучается 

90 человек. Все студенты обучаются на бюджетной основе. 
 
Образовательный уровень – углубленный. 

Нормативный срок обучения по специальности 262019 «Конструирование,  
моделирование и технология швейных изделий» 

составляет: 
         -   на базе основного общего образования –4года 10 месяцев; 

-   на базе среднего общего образования – 3 года 10 месяцев.  
Квалификация выпускника – «Технолог - конструктор». 
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Форма обучения по данной специальности  - очная. 
      На момент проведения самообследования по специальности обучается 

55 человек. Все студенты обучаются на бюджетной основе. 
 

2  Кадровый состав 
Учебный процесс   по специальности 262019  по профессиональным 

модулям: «Моделирование швейных изделий», «Конструирование швейных 
изделий», «Подготовка и организация технологических процессов на швейном 
производстве», «Организация работы специализированного подразделения 
швейного производства и управления ею», «Выполнение работ по профессии 
«Портной»» обеспечивают 10 преподавателей и 1 мастер производственного 
обучения.  

Квалификационная категория преподавателей спецдисциплин: 
    высшая категория   - 5 человека (50%); 
    первая категория   - 3 человека (30%);  
    вторая категория -    2 человека (20%); 
    Квалификационная категория мастеров производственного обучения: 
    высшая категория   - 1 человека (100%). 
Высшее профессиональное образование имеют 9 преподавателей и 1 мастер 

производственного обучения. 
Среднее профессиональное – 1 преподаватель  
Квалификационный состав преподавателей и мастеров производственного 

обучения представлен в таблице 4.5.2. 
Педагоги и студенты ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой 

промышленности и сервиса» ежегодно посещают и принимают участие в 
семинарах, выставках, конкурсах с целью знакомства с перспективными 
направлениями моды в различных направлениях легкой промышленности по 
графику проведения мероприятий, перечисленных в таблице 4.5.1. 

 
Таблица 4.5.1 Перспективный план отраслевого повышения 

квалификации по актуальным проблемам индустрии моды 
 

Наименование мероприятия  Место проведения 
 Текстиль и мода  
 

Международный выставочный комплекс 
ООО«Экспоцентр» 

Дамская лавка Международный выставочный комплекс 
ООО«Экспоцентр» 

Неделя Моды в Новосибирске Указывается организаторами  
УчСиб Международный выставочный комплекс 

ООО«Экспоцентр» 
Текстильное собрание  Краеведческий музей 
Семинары и лекции по направлению моды 
(по графику проведения) 

Указывается организаторами  
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ТАБЛИЦА 4.5.2   –   СПИСОК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ПОДГОТОВКУ      ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 262019 КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 

Ф
.И

.О
. 

К
ак
о
е 
у
ч
еб
н
о
е 

за
в
ед
ен
и
е 
о
к
о
н
ч
и
л
 

О
б
р
аз
о
в
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и
е
 

Занимаемая 
должность 

Последнее повышение квалификации 
(название ОУ, год) 

Пед. 
стаж 

К
в
а
л
и
ф

. к
а
те
го
р
и
я
 

(и
м
ею
щ
ая
ся

) 

1 3 4 6 7 9 10 
1.Быструшкина  
Елена 
Евгеньевна 

Новосибирский 
государсвенный 
профессиональ 
но-
педагогический 
колледж 
Студентка 4 курса  
НГПУ 

Средне 
техническ

ое, 
незаконче

нное 
высшее 
  

  Преподава 
тель 
спец.дисцип 
лин  
 
 

 
- ИПКиПР ПО (филиал) ФГБОУ «Сибирский государственный 
технологический университет» Компьютерная графика и дизайн в 
программе Corel Draw2012г. 
ФГБОУ ВПО «Омский государственный институт сервиса» 
Современные технологии в дизайн- образовании: традиции и 
новаторство2012г. 
ООО «Северянка» 

11л 2м Высшая 
 
 
 

2.Фурсикова 
Галина 
Ивановна 

Нижнетагильский 
индустриально – 
педагогический 
техникум 
1989 г. 
НГПУ 2003г. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Высшее 

Преподаватель 
технологии 
швейного про 
изводства 

ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования» Современные 
педагогические образовательные технологии как условие реализации 
требований ФГОС 2012г 
ИПКиПР ПО (филиал) ФГБОУ «Сибирский государственный 
технологический университет» Методика использования 
интерактивной доски Smart Board X885i со встроенным проектором 
UX60 2012г. 
ООО «Дом Мод ЛТ» 2013г. 

 
 
 
22 

 
 
 
Первая 
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3.Сулина Елена 
Борисовна 

Московский 
госуд.университет 
(НГИ МГУДиТ) 
2003,инженер 

Высшее Преподаватель 
конструировани

я одежды 

ГБОУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования» Организация работы в ОУ 
по внедрению ФГОС в целях подготовки кадров для инновационной 
экономики 2011г. 
ИПКиПР ПО (филиал) ФГБОУ «Сибирский государственный 
технологический университет» Методика использования 
интерактивной доски Smart Board X885i со встроенным проектором 
UX60 2012г. 
ИПКиПР ПО (филиал) ФГБОУ «Сибирский государственный 
технологический университет» Компьютерная графика и дизайн в 
программе Corel Draw2012г. 
ФГБОУ ВПО «Омский государственный институт сервиса» 
Современные технологии в дизайн- образовании: традиции и 
новаторство2012г. 
ООО «Дом Мод ЛТ» 2013г. 

11,9 Первая 

 
4.Нефедченко 
Надежда 
Петровна 

 
Гор. Алт. тех. тех. 
1988 
Омский технол. 
институт 1996 

 
Высшее 

 
Преподава 
тель 
моделирования и  
художественног

о оформления 
одежды 

ИПКиПР ПО (филиал) ФГБОУ «Сибирский государственный 
технологический университет» Методика использования 
интерактивной доски Smart Board X885i со встроенным проектором 
UX60 2012г. 
ИПКиПР ПО (филиал) ФГБОУ «Сибирский государственный 
технологический университет» Компьютерная графика и дизайн в 
программе Corel Draw2012г. 
ФГБОУ ВПО «Омский государственный институт сервиса» 
Современные технологии в дизайн- образовании: традиции и 
новаторство2012г. 
ООО «Дом Мод ЛТ» 2013г. 

 
 
8,2 

 
 
высшая 

5.Приходько 
Тамара 
Петровна 

Новосибирский 
Машиностроитель

ный техникум, 
техник-плановик. 
НГПУ 2014г. 

Высшее Преподаватель 
спец.дисциплин 

ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования» Современные 
педагогические образовательные технологии как условие реализации 
требований ФГОС 2012г 
ИП Дорошкова О.В. 2013г 

25,6 высшая 

       
6.Мурзина 
Надежда 
Анатольевна 

НГПУ 
Новосибирский 
Государственный 
Педагогический 
Университет 
1999 г. 

Высшее Преподаватель 
оборудо 
вания  

ИПКиПР ПО (филиал) ФГБОУ «Сибирский государственный 
технологический университет» Методика использования 
интерактивной доски Smart Board X885i со встроенным 
проектором2012г. 
 
ООО «Северянка» 2013г. 

20,6 Вторая 
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7.Тимошенко 
Надежда 
Викторовна 

ПТУ № 27 
1990г. 
НИПТ 
г.Новокуйбышевск 
1993г. 
НГПУ 
1999г. 
Новосибирский 
Государственный 
Педагогический 
Университет 
1999 г.  

 
 
 
Высшее 
 
 
 
 
 
 

 
 
Мастер  п/о 
 

 
ИПКиПР ПО (филиал) ФГБОУ «Сибирский государственный 
технологический университет» Методика использования 
интерактивной доски Smart Board X885i со встроенным проектором 
2012г. 
 
ООО «Дом Мод ЛТ» 2013г. 

 
 
20,1 

 
 
Высшая 
 

8.Козлова 
Екатерина 
Андреевна 

Юргинский 
промышленно-
экономический 
техникум, 
экономика, 
бух.учет и 
контроль; 
Томский 
Гос.пед.университ
ет, менеджер 

Высшее Преподаватель  
экономических 
дисциплин 

ИПКиПР ПО (филиал) ФГБОУ «Сибирский государственный 
технологический университет» Методика использования 
интерактивной доски Smart Board X885i со встроенным проектором 
UX602012г. 
 
ООО «Северянка» 2013г. 
ООО Международный центр «Сибирь» 2013г. 

9 Вторая 

9.Целикова 
Наталья 
Евгеньевна 

НГПУ,2001г., 
технология и 
предприниматель

ство, экономика; 
учитель 
экономики 

Высшее Преподаватель 
экономич.дисци
плин 

ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования Психолого-педагогические 
основы работы с талантливой молодежью2012г. 
 
ООО «Северянка» 2013г. 

11,5 Первая 

10.Катушина 
Ольга 
Александровна 

НГПУ, 1998г. 
индустриально-
педагогический 
факультет,инжене
р-педагог 

Высшее преподаватель 
материаловеде-
ния 

ИПКиПР ПО (филиал) ФГБОУ «Сибирский государственный 
технологический университет» Методика использования 
интерактивной доски Smart Board X885i со встроенным проектором 
UX60  2012г. 
 
ООО «Северянка» 2012г. 
ООО «Дом Мод ЛТ» 2013г. 

23,2 высшая 
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3  Содержание и информационно – методическое обеспечение 
образовательного процесса по блоку «Профессиональный цикл» 

 
Обучение  специальности 260903 Моделирование и конструирование 

швейных изделий проводилось в соответствии с Государственным  
образовательным стандартом СПО, утвержденным Министерством образования 
РФ 4 марта  2002 г. регистрационный номер № 04-2808-Б  введен с 01.09.2002г. 
(базовый уровень СПО)  и было закончено в июне  2013г. 

   Обучение  специальности  262019 «Конструирование,  моделирование и 
технология швейных изделий» (базовая и углубленная подготовка) проводится в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
СПО, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 
06.04.2010г. № 280, учебным планом, утвержденным директором колледжа 
25.08.2011г. Учебный план составлен в соответствии с ФГОС СПО. Учебный план 
согласован с Отраслевым консультативным советом швейной отрасли 
Новосибирской области 25.08.2011г.  

При разработке  основной профессиональной образовательной программы  
объем времени, отведенный на обязательную и вариативную части использован 
полностью согласно ФГОС СПО;  при разработке рабочих программ по 
дисциплинам и профессиональным модулям четко формулировались требования 
к результатам их освоения: компетенциям, приобретенному практическому 
опыту, знаниям  и умениям. 

В связи с введением ФГОС СПО всеми преподавателями спец.дисциплин 
была в полном объёме разработана учебно -планирующая документация (УПД): 
рабочие программы,  календарно -тематические планы,   фонд оценочных средств 
для текущего, промежуточного и итогового контроля, методические 
рекомендации, указания по проведению практических и лабораторных работ.  

Обучение (базовая подготовка)   по учебным циклам составляет 84 недели;  
учебная  практика - 21 неделя; производственная  практика: по профилю 
специальности  - 4 недели, преддипломная -   4 недели ; промежуточная 
аттестация - 5 недель, подготовка к государственной  итоговой аттестации - 4 
недели, государственная итоговая аттестация - 2 недели.  

Обучение (углубленная подготовка)   по учебным циклам 115 недель;  
учебная  практика - 26 недель; производственная  практика: по профилю 
специальности  - 8 недель, преддипломная -  4 недели; промежуточная аттестация 
- 6 недель, подготовка к  государственной итоговой аттестации - 4 недели,   
государственная итоговая аттестация - 2 недели.  

Максимальный объем учебной нагрузки (включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной работы) и объем обязательных занятий соответствует 
установленным нормативам (соответственно 54 и 36 часов в неделю), 
последовательность представления дисциплин соответствует логике их освоения. 
Промежуточной аттестацией охвачено 100% дисциплин.  

В промежуточную  аттестацию студентов включаются: экзамены, зачеты, 
дифференцированные зачеты.  

При реализации основной профессиональной образовательной программы 
по специальности предусматривается обязательное выполнение трех курсовых 
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проектов по профессиональным модулям: «Конструирование швейных изделий», 
«Подготовка и организация технологических процессов на швейном 
производстве», «Организация работы специализированного подразделения 
швейного производства и управления ею». Тематика курсовых проектов (работ) 
разрабатывается преподавателями, рассматривается и принимается предметно-
цикловой комиссией, утверждается заместителем директора по УПР.   Курсовой 
проект (работа) может стать составной частью (разделом, главой) выпускной 
квалификационной работы, так как формой государственной итоговой аттестации, 
в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности, является защита  
выпускной квалификационной работы.       

До начала учебного года, в колледже  разрабатывается график учебного 
процесса для каждой группы при обязательном соблюдении общей 
продолжительности теоретического обучения, промежуточной аттестации, 
практик, а также сроков проведения государственной итоговой аттестации. 

Согласно графику  учебного процесса составляется расписание учебных 
занятий. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей. Раздел профессиональных модулей включает пять 
модулей для базовой подготовки и шесть модулей для углубленной подготовки. 
Пятый и шестой модули, согласно ФГОС СПО, направлены на освоение рабочей 
профессии «Выполнение работ по профессии «Портной»». Каждый модуль 
включает в себя междисциплинарные курсы, учебную и производственную 
практики. 

Учебная практика проводится в кабинетах и  мастерских швейного 
производства колледжа на новейшем высокотехнологичном оборудовании, 
учебную практику проводят преподаватели и мастера производственного 
обучения. 

Производственная практика: 
 - практика по профилю специальности  –  проводится на предприятиях 

социальных партнеров- работодателей, договоры с которыми заключаются 
заранее. Практику  по профилю специальности курирует руководитель практики, 
назначенный приказом директора колледжа. Итогом является отчет, дневник по 
практике, аттестационный лист; 

- преддипломная практика– проводится на предприятиях социальных 
партнеров; курирует практику руководитель дипломного проекта, назначенный 
приказом директора колледжа. Итогом практики является  отчет, дневник по 
практике, аттестационный лист, готовое проектируемое дипломное швейное 
изделие. 

Социальными партнерами при подготовке специалистов  по специальности 
262019 «Конструирование,  моделирование и технология швейных изделий» 
(базовая и углубленная подготовка) являются: 

ОАО «Синар», ООО «Салон Людмилы», ООО Дом Мод-ЛТ, ООО «ДиНас», 
ЧП  «Пленительная Одетта», ЧП «Луканин», ИП «Кононов», ООО «Рабочее 
время», ООО «Венусита», ООО «Мода», ЧП «Андреева» и др.. 
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Форма государственной итоговой аттестации выпускников – защита 
выпускной квалификационной работы. Выпускные квалификационные  работы 
выполняются в виде дипломного проекта (работы). 

Подготовка и проведение  государственной итоговой аттестации проводится 
по составленному в сентябре и утверждаемому директором колледжа плану, 
который включает в себя следующие мероприятия: 

- разработка тем выпускных квалификационных работ выполняется 
преподавателями, с учетом рекомендаций  социальных партнеров; 

- рассмотрение тем выпускных квалификационных работ на заседании 
ПЦК; 

- разработка и утверждение программы ГИА по специальности;  
- доведение до сведения студентов (выпускников) и их родителей 

содержания программы ГИА на родительских собраниях; 
-  подготовка приказа о назначении руководителей и консультантов 

выпускных квалификационных работ; 
- подготовка приказа о закреплении тем выпускных квалификационных 

работ за студентами с указанием руководителей, консультантов и сроков 
выполнения; 

- разработка,  обсуждение и утверждение индивидуальных заданий для 
каждого студента; 

- составление графика поэтапного выполнения выпускных 
квалификационных работ; 

- выдача студентам индивидуальных заданий и графиков на выполнение 
выпускной квалификационной работы; 

- составление  расписания консультаций для выполнения выпускных 
квалификационных работ; 

- формирование состава государственной аттестационной комиссии; 
- подготовка документов для заседания ГЭК; 
- составление расписания проведения ГИА; 
- подготовка приказа о допуске студентов к  ГИА; 
- подготовка приказа по решению ГЭК о присвоении квалификации 

выпускникам и выдачи соответствующего документа; 
- подготовка отчета о работе ГЭК; 
- обсуждение с членами ПЦК отчета о работе ГЭК. 
Для создания условий самоопределения личности,  её самореализации в 

системе национальной культуры, выявлению и развитию творческого потенциала 
и адаптации  обучающихся в современном мире, повышению их 
профессионального уровня и престижа специальности, студенты Новосибирского 
колледжа легкой промышленности и сервиса принимают участие во 
всевозможных выставках и конкурсах профессионального мастерства: 

- участие студентов второго, третьего и четвертого курсов в ежегодной 
областной олимпиаде профессионального мастерства по специальности; 

- участие в региональном отборочном туре Дельфийских игр; 
- участие в восьмых открытых молодежных Дельфийских играх государств 

– участников СНГ; 
- участие  в конкурсе «Неделя моды в Новосибирске» 
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- участие  в конкурсе  молодых дизайнеров  «Siberian paper fashion 2013” в 
рамках международного проекта «Интерра», на площадке кинотеатра «Победа»; 

- 1 место  в конкурсе «Siberian paper fashion 2013”, Хортива Е и Трофимова 
А гр 4 К-9; 

- участие  в Региональном открытом чемпионате «Worldskills Russia-2014», 
компетенция «Технология моды»; (три первых места : Селезнева А.-1е место, 
Нестерова К.- 2е место, Тимохина Р. 3е место);  

- участие  в региональной выставке творческих работ «Арт-Мобиле» 
организованная и ежегодно проводимая в НКЛПиС; 

посетили: 
- выставку «Текстиль и Мода» в МВК «Новосибирск Экспоцентр»;  
-  конкурс «Золотая нить»  в Сан Сити; 
- областную выставку технического творчества учащейся молодежи, в  

ГБОУ ДОД НСО «Дом технического творчества учащейся молодежи», с целью 
знакомства с творчеством студентов других учебных заведений; 

- швейную фабрику «Синар», с целью знакомства со специальностью,  с 
предприятием, где студенты будут проходить практики и в дальнейшем работать; 

- конкурс  «Сибирский Кутюрье».  
Для студентов создаются все условия для реализации их конституционного 

права на образование.  
Для обеспечения качественной подготовки специалистов создана предметно 

– цикловая комиссия специальных дисциплин по специальности 
«Конструирование,  моделирование и технология швейных изделий», заседание 
которой проводится не реже 1 раза в два месяца. Работа предметно - цикловой  
комиссии проводится по ежегодно утверждаемому плану. На заседаниях 
предметно - цикловой комиссии рассматриваются вопросы профориентационной 
работы, организации и методики образовательного процесса; проводится анализ 
качества теоретического и практического обучения, изучение и распространение 
передового педагогического  опыта, повышение квалификации преподавателей, а 
также вопросы контроля учебно-воспитательной деятельности.  Материалы 
промежуточной аттестации студентов, перечень экзаменационных вопросов, 
экзаменационные билеты после обсуждения на предметно – цикловой комиссии, 
утверждаются своевременно заместителем директора. Заседания цикловой  
комиссии протоколируются. 

Для повышения качества обученности студентов и сохранения контингента 
предусматриваются различные мероприятия:  

- ежемесячная аттестация студентов по всем дисциплинам,  с определением 
рейтинга студента в группе и группы по колледжу; 

- анализ ежемесячной аттестации на групповых собраниях с принятием 
решений по исправлению недостатков; 

- систематический контроль посещаемости учебных занятий студентами и 
проведение оперативной  работы  заведующего отделением, кураторами групп со 
своими студентами и их родителями; 

- проведение родительских собраний. 
Большое внимание уделяется социальной защищенности студентов: 
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- по результатам сессий стипендиальной комиссией  назначается академическая 
стипендия  

- выплачивается социальная стипендия; 
- иногородним студентам предоставляется общежитие; 
- назначаются стипендии Мэрии города Новосибирска, а так же стипендия 
Губернатора Новосибирской области; 

- выплачивается премия из внебюджетных средств за участие  в  спортивных 
соревнованиях, художественной самодеятельности и других мероприятиях 
колледжа.  
Преподаватели, обеспечивающие подготовку специалистов, находятся в 

системе непрерывного профессионально-педагогического образования, 
повышения квалификации (Приложения 6.2.2.; 6.2.3)  

В соответствии с графиком индивидуальной методической работы членов 
ПЦК, проводятся открытые уроки, где экспертами являются социальные 
партнеры – работодатели. В таблице 4.5.3 представлена информация о 
проведённых открытых уроках за отчётный период. 

В целях повышения качества обученности педагогами разрабатываются 
учебно-методические и дидактические материалы, перечень которых за отчетный 
период представлен в таблице 4.5.4. 

 
Таблица4.5.3  - График проведения открытых уроков членов ПЦК 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» на 2013-
2014 уч. год 

 
№ Ф.И.О. 

преподавате

ля, мастера 
п/о 

№ гр. Тема открытого урока Методическая цель 
урока 

Дата 
проведе

ния 

Отметка 
о 
выполне

нии 
1 Соколова 

Л.В. ,. 
 
З-313 
 

Открытый 
(экспериментальный 
урок, учеба)   Экзамен 
по 
профессиональному 
модулю «Проведение 
примерки изделия на 
фигуре заказчика» 
 

Методическая цель: 
особенности 
организации и 
методики 
проведения экзамена 
по 
профессиональному 
модулю 
 

Декабрь 
2013г. 
 

19.02. 
2014г. 

2 Абританова 
О.А. 

З-313 Открытый 
(экспериментальный 
урок, учеба).   
Экзамен по 
профессиональному 
модулю «Проведение 
примерки изделия на 
фигуре заказчика» 
 

Методическая цель: 
особенности 
организации и 
методики 
проведения экзамена 
по 
профессиональному 
модулю 
 

Декабрь  
2013г 

19.02. 
2014г 

3 Нефедченко 
Н.П. 

3К-11 Моделирование 
изделий методом 
наколки 

Формирование 
общих и  
профессиональных 

Ноябрь 
2013г. 

 



78 
 

компетенций на 
уроках 
моделирования 
одежды 

4 Сулина Е.Б. 1К-11 Построение БК 
женской юбки на 
типовую фигуру. 
 

Формирование 
общих и 
профессиональных 
компетенций на 
уроках 
конструирования 
одежды с 
использованием 
САПР. 
 

Декабрь 
2013г. 

07.03. 
2014г. 

5 Фурсикова 
Г.И. 
 
 

1К-11  
« Обработка клапана». 
 

Формирование 
общих  и 
профессиональных 
компетенций  при 
изучении   МДК 03 
01«Основы 
обработки 
различных видов 
одежды» 
профессионального 
модуля ПМ 03 
Подготовка и 
организация 
технологических 
процессов на 
швейном 
производстве 

Ноябрь 
2013г. 

 

6 Тимошенко 
Н.В. 

 
З-313 
 

Открытый 
(экспериментальный 
урок, учеба) урок по 
теме программы 
экзамен по 
профессиональному 
модулю «Проведение 
примерки изделия на 
фигуре заказчика» 
 

Методическая цель: 
особенности 
организации и 
методики 
проведения экзамена 
по 
профессиональному 
модулю 
 

Декабрь 
2013г. 
 

19.02. 
2014г 

7 Ковязина 
А.А. 
 
 

З-214 Рисование фигуры 
человека по схеме 

Формирование 
общих  и 
профессиональных 
компетенций  при 
изучении  
профессионального 
модуля ПМ 
01«Прием заказов на 
изготовление 
изделий» 
 

Октябрь 
2013г. 

27..02. 
2014г 
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Таблица4.5.4  - Учебно – методические и дидактические материалы, 
разработанные педагогами за отчетный период (с 01.04.2013 по 01.04. 2014 г.) 

 
Наименование учебно-

методических, 
дидактических материалов 

Вид ФИО 
разработчика 

Объем, с (п.л.) 

Градации шаблонов деталей 
одежды 
(дополнительная 
проф.подготовка) 

Рабочая программа 
дополнительного 
профессионального 
модуля 

Сулина Е.Б. 16(1) 

«Проектирование и дизайн 
штор». 

Краткий конспект для 
дополнительного 
образования; альбом 
фотографий 

Сулина Е.Б. 30(1,9) 

Построение чертежа базовой 
конструкции (БК) юбки на 
типовую женскую фигуру ( с 
использованием САПР) 

Методическая разработка 
занятия (лабораторно-
практическая работа) 

Сулина Е.Б. 25(1,6) 

«МДК.02.01 Теоретические 
основы конструирования 
швейных изделий». 
Раздел: 1 Конструирование и 
конструктивное 
моделирования швейных 
изделий  

Краткий конспект для 
самообразования 
студентов 

Сулина Е.Б. 40(2,5) 

Лабораторно -практические 
работы по ПМ. 02 
«Конструирование швейных 
изделий» 
САПР 

Методические указания Сулина Е.Б. 46(2,87) 

Разработка таблицы 
измерений изделия и 
шаблонов (Табель мер) 

Методические 
рекомендации 

Сулина Е.Б. 16(1) 

Практические работы по теме 
«Нормативно-техническая 
документация»  по  ПМ 05  

Методические 
рекомендации 

Фурсикова Г.И. 12 (1,3) 

Выполнение курсового 
проекта  МДК.03.01. Основы 
обработки различных видов 
одежды 

Методические 
рекомендации 

Фурсикова Г.И. 36  (2,25) 

Блок  тестовых заданий 
по профессиональному 
модулю по ПМ.05 
Выполнение работ по 
профессии «Портной» 

Тест Фурсикова Г.И. 13 (0,8) 

Вопросы к экзамену  
 по ПМ.05 Выполнение работ 
по профессии «Портной» 
 

Материалы для 
самоподготовки к 
экзамену 

Фурсикова Г.И. 1(0,06) 
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Практические работы по  
МДК 01.  01. Основы 
художественного оформления 
швейного изделия 

Методические 
рекомендации 
 
 

Нефедченко 
Н.П. 
 
 

20(1,25) 
 
 

Наколка поясного изделия 
(юбки) в соответствии с 
эскизом 

Методическая разработка 
урока 

Нефедченко 
Н.П. 

16(1) 

Дифференцированный зачет  
по теме учебной практики 
«Изготовление юбки» 

Методические указания Тимошенко 
Н.В. 

4 (0,25) 

Дифференцированный зачет  
по теме учебной практики 
«Изготовление брюки» 

Методические указания Тимошенко 
Н.В. 

4 (0,25) 

Дифференцированный зачет  
по теме учебной практикеи 
«Изготовление жакета» 

Методические указания Тимошенко 
Н.В. 

4 (0,25) 

Дифференцированный зачет  
по теме учебной практики 
«Изготовление пальто» 

Методические указания Тимошенко 
Н.В. 

4 (0,25) 

Дифференцированный зачет  
по теме учебной практики 
«Изготовление мужского 
костюма» 

Методические указания Тимошенко 
Н.В. 

4 (0,25) 

Программа работы кружка 
«Мастерица» 

Методическая разработка Тимошенко 
Н.В. 

4(0,25) 

 
 Фонд методической литературы отраслевого характера представлен в 

таблице 4.5.5. Данные свидетельствуют о достаточной обеспеченности студентов 
основной и дополнительной литературой 

 
Таблица 4.5.5- Обеспеченность основной и дополнительной 

литературой специальных дисциплин и дисциплин специализации 
специальности 262019 

Индекс  Наименование 
профессиональных 
модулей 

Количество 
экземпляров 
учебников, 
основная 
/допол 
нительная 

Кол-во 
студентов, 
одновременно 
изучающих 
дисциплину,чел. 

Кол-во 
учебников на 1 
студента,шт. 

ПМ. 01 Моделирование швейных 
изделий 

132/30 54 2,4 / 0,6 

ПМ.02 Конструирование 
швейных изделий 

450/303 154 2,9/2,0 

ПМ.03 Подготовка и организация 
технологических 
процессов на швейном 
производстве  

406/89 154 2,6/0,6 

ПМ.04 Организация работы 
специализированного 
подразделения швейного 
производства и 

50 30 1,7 
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управление ею 
 
ПМ.05 

Выполнение работ по 
профессии «Портной» 

231 44 5,3 

 
Для привлечения абитуриентов проводится круглогодичная 

профориентационная работа в школах г. Новосибирска и Новосибирской области 
преподавателями, студентами, а так же агитбригадой колледжа. Ведется 
сотрудничество с подразделениями СОШ города Новосибирска и Новосибирской 
области, занимающимися профориентацией школьников.  

Члены ПЦК  принимают активное участие в ежегодных мероприятиях по 
профориентации школьников проводимых администрацией района,  области 
города и центром занятости населения: 

-  городские ярмарки «Вакансия учебных мест»  два раза в год; 
-  постоянно действующая выставка творческих работ студентов колледжа и 

демонстрация моделей одежды в областной юношеской библиотеке;  
- профориентационная работа, сопровождающаяся демонстрацией  моделей 

одежды и проведением мастер-класса студентами; 
- «Парад профессий» проводимый Кировской администрацией, 

профориентационная работа сопровождающаяся  демонстрацией моделей 
одежды; 

- ежегодное мероприятие  «День открытых дверей». 
 

5 Материально – техническая база 
 

В соответствии с учебным планом специальности 262019 
«Конструирование,  моделирование и технология швейных изделий» обучение 
осуществляется в кабинетах, лабораториях и мастерских швейного производства, 
перечень которых представлен в таблице 4.5.6. 

 
Таблица 4.5.6 – Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских 

швейного производства, для подготовки специалистов по специальности 
262019 «Конструирование,  моделирование и технология швейных изделий» 

 
№ 
Каб. 

Вид и наименование 
учебного помещения 

Заведующий 
кабинетом 

Материально- техническая база 
кабинета 
 

313 Кабинет 
моделирования и 
художественного 
оформления одежды. 
 
Лаборатория 
макетирования 
швейных изделий и 
художественно-
конструкторское 
проектирование.  

Нефедченко 
Н.П. 

Интерактивная доска обратной проекции, 
оборудование для САПР: дигитайзер,  
принтер струйный цветной  широкофор 
матный, компьютер ; ноутбук, швейные 
машины:2 промыш 
ленные, 1 бытовая, паровая гладильная 
установка с вакуум- 
отсосом, кондиционер, манекены в полный 
рост 3шт., манекены торс 10 шт, видеокамера-
кабинет, натуральные образцы швейных 
изделий 15шт., макеты швейных изделий 5шт, 
кабинетная видеокамера. 
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304  

Кабинет 
конструирования 
одежды. 
 
Лаборатория 
автоматизированного 
проектирования 
швейных изделий. 

Сулина Е.Б. Интерактивная доска обратной проекции, 
компьютер ; ноутбук, швейные машины:2 
промышленные, 1 бытовая, паровая 
гладильная установка с вакуум- 
отсосом, кондиционер,  манекены торс 10 шт, 
натуральные образцы швейных изделий 
15шт., макеты швейных изделий 5шт, 
копировальный стол. 

408 Кабинет технологии 
швейных   
изделий 

Фурсикова 
Г.И. 

Интерактивная доска обратной проекции, 
компьютер, ноутбук, швейные машины: 2 
промышленные,  паровая гладильная 
установка с вакуум- 
отсосом, кондиционер, манекены торс 3 шт, 

402 Кабинет 
безопасности 
жизнедеятельности, 
охраны труда и 
оборудования  

Мурзина 
Н.А. 

Мультимедийный проектор и экран 
стационарные, компьютер;  ноутбук, 
12швейныех машин промышленных из них 5 
специальных, 7 универсальных; паровая 
гладильная установка с вакуум- 
отсосом, кондиционер, манекены торс 1 шт, 

403 Кабинет истории 
костюма, основ 
художественного 
проектирования, 
истории стилей в 
костюме 

Ковязина 
А.А. 

Мультимедийный проектор, интерактивная 
доска прямой проекции,  ноутбук, 
кондиционер,  
манекен торс  7шт., манекен в полный рост 1, 
гипсовые фигуры.  

406 Кабинет 
информатики и 
информационных 
систем в 
профессиональной 
деятельности. 
Компьютерной 
графики 

Семенова 
И.М. 

Компьютеров 16шт., мультимедийный 
проектор и экран стационарные, ноутбук, 
принтер, кондиционер. 

409 Кабинет инженерной 
графики и 
перспективы, 
живописи, 
спец.рисунка и 
художественной 
графики.  
 
 
 

Лаптева И.Г. Мультимедийный проектор и экран 
стационарные, ноутбук, кондиционер,  
манекен 3шт., скульптура 1, анатомические 
модели, модели гипсовые, натуральный фонд 
(бытовые предметы и драпировка). 

410 Кабинет 
материаловедения; 
метрологии, 
стандартизации и 
подтверждения 
соответствия. 
 
Лаборатория 
испытания 
материалов 

Катушина 
О.А. 

Мультимедийный проектор и экран 
стационарные, ноутбук, кондиционер.  
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3 Учебно-
производственная 
мастерская швейного 
производства 

Мурзина 
Н.А. 

Мультимедийный проектор и экран 
стационарные, ноутбук, воздухоочиститель,  
манекен 7шт., швейные машины: с 
электронным управлением 7, с механическим 
управлением 12, пресс 1, спецмашин 6,    1 
машина бытовая, раскройные столы 2,  
паровая гладильная установка с вакуум 
-отсосом  4 шт. 

7 Учебно-
производственная 
мастерская швейного 
производства   

ТимошенкоН

.В. 
Мультимедийный проектор и экран 
стационарные, ноутбук, воздухоочиститель,  
манекен 10шт., швейные машины с 
электронным управлением: 20 универсальных,  
спецмашин 7,  пресс  1 раскройные столы 1,  
паровая гладильная установка с вакуум- 
 отсосом  4 шт. 

2  Учебно-
производственная 
мастерская швейного 
производства   
 
Лаборатория 
конструирования 
изделий и раскроя 
тканей 

Быструшкина 
Е.Е. 

Мультимедийный проектор и экран 
стационарные, ноутбук, воздухоочиститель,  
манекен 8 шт., швейные машины с 
электронным и механическим управлением: 
14; спецмашин 9, (их них 4 для трикотажа),  
пресс  1 раскройные столы 5,  паровая 
гладильная установка с вакуум- отсосом 3 шт. 

Во всех кабинетах, лабораториях, мастерских швейного производства    
произведен ремонт.  Кабинеты, лаборатории, мастерские швейного производства 
оснащены новой мебелью и новейшим высокотехнологичным оборудованием. 
Рабочие места преподавателей и мастеров п/о оснащены персональными 
компьютерами.  

 
5 Качество подготовки специалистов 

В учебном процессе преподавателями применяются современные 
педагогические технологии: модульная, методика обучения, ориентированного на 
действия, информационно-коммуникативная, методы активного обучения, метод 
проектов, кейс-технология. 

Преподаватели практикуют различные виды занятий: лекции, 
лабораторные, практические занятия, экскурсии, уроки-семинары, уроки-
дискуссии, ролевые игры. Используется широкий спектр самостоятельной работы 
студентов  на уроках: работа с учебной и справочной литературой; 
взаиморецензирование, взаимоконтроль качества выполнения учебных заданий, 
конспектирование и др.  

Для контроля знаний используются различные спосбы: тестирование, 
электронное тестирование, экзамены, зачеты, контрольные работы, защита 
курсовых и лабораторных работ, урок-конкурс, конференции, взаимоопрос на 
основе динамических пар, технические диктанты; разработаны модульные 
программы, основанные на компетенциях.   

 
Результаты освоения профессиональных модулей, защиты курсовых и дипломных 
проектов, как наиболее важные показатели при подготовке специалистов по 
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специальности 260903 «Моделирование и конструирование швейных изделий» за 
период с 01.04.2013г по 01.04.2014г представлены в таблицах   4.5.7;  4.5.8, 4.5.9. 

Результаты освоения студентами профессиональных модулей  по 
специальности 262019 «Конструирование,  моделирование и технология швейных 
изделий» (базовая подготовка) представлены в таблице 4.5.10; 4.5.11. 

 
Таблица 4.5.7- Результаты защиты курсовых проектов по дисциплине 

«Конструирование одежды» 2013г 
Специальность 

Количество  
студентов 

Качественная 
успеваемость ,% 

Средний балл 

260903 «Моделирование и 
конструирование швейных изделий» 

 
25 

 
52,2 

 
4,0 

 
Таблица 4.5.8- Результаты защиты курсовых проектов по дисциплине 

«Технология швейных изделий» 2013г 
Специальность 

Количество  
студентов 

Качественная 
успеваемость,%  

Средний балл 

260903 «Моделирование и 
конструирование швейных изделий» 

 
25 

 
76,0 

 
4,0 

 
Таблица 4.5.9- Результаты защиты дипломных проектов 2013г 

Специальность 
Количество  
студентов 

Качественная 
успеваемость,%  

Средний балл 

260903 «Моделирование и 
конструирование швейных изделий» 

 
25 

 
80,0 

 
4,3 

 
Таблица 4.5.10 - Результаты освоения профессионального модуля 
«Выполнение работ по профессии «Портной»» (освоение профессии 
портной с получением свидетельства) 

Специальность Абсолютная успеваемость,% Качественная успеваемость,% 
Базовая 
подготовка 
(25чел) 

Углубленная  
Подготовка 
(17чел) 

Базовая 
подготовка 
(25чел) 

Углубленная  
Подготовка 
(17чел) 

262019 «Конструирование,  
моделирование и технология швейных 

изделий» 
 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
Таблица 4.5.11 - Результаты освоения профессиональных модулей 
(базовая подготовка 4 курс) 

Специальность 

Абсолютная успеваемость,% Качественная успеваемость,% 
ПМ 01 

Моделирование 
швейных 
изделий 

ПМ 02 
Конструирование 

швейных 
изделий 

ПМ 01 
Моделирование 
швейных 
изделий 

ПМ 02 
Конструирование 

швейных 
изделий 

262019 
«Конструирование,  

моделирование и технология 
швейных изделий» 

 
100 

 
100 

 
69,2 

 
61,5 
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6 Информация по устранению недостатков, отмеченных в ходе 
предыдущей аккредитации. 

В ходе предыдущего самообследования были выявлены замечания,  
которые педагогический коллектив постарался  исправить. 

Информация по устранению недостатков, отмеченных в ходе предыдущего  
самообследования отражена в таблице 4.5.12. 

 
Таблица 4.5.12- Информация по устранению недостатков 

Содержание замечаний  Информация по устранению 
- Недостаточно дипломных проектов 

научно-исследовательского характера, 
комплексных дипломных проектов и работ, 
дипломных проектов и работ по реальной 
тематике. 

 
 

- В связи с введением с 1.09.2011г. новой 
специальности 262019 «Конструирование,  
моделирование и технология швейных изделий» 
этот  пункт будет реализован. 
- в 2014 г. дипломные проекты по заявкам 
работодателей составил  57,2%,  
- дипломные работы исследовательского 
характера составили 28,5  %. 

Выполнять графическую часть 
дипломных и курсовых проектов и работ с 
использованием «САПР Силуэт» 

 

Кабинет 313  Моделирования и 
художественного оформления одежды. 

Лаборатория макетирования швейных 
изделий и художественно-конструкторское 
проектирование  оснащен полным  комплектом 
технических средств САПР, что позволит  
охватить больший объём курсовых и 
дипломных проектов с использованием САПР. 

 
7 Проблемы, выявленные в ходе самообследования: 

- в связи с отсутствием конкурса принимаем всех абитуриентов прошедших 
вступительные испытания, что влечет в дальнейшем невысокий уровень 
успеваемости, особенно общеобразовательных дисциплин и потерю  контингента 
в группах; 

-  нет разработок по эффективному использованию интерактивных досок; 
- два педагога имеют вторую квалификационную категорию; 
- один педагог имеет неполное высшее образование; 
- нарушен график проведения открытых уроков в связи с болезнью 

педагогов, загруженностью дополнительными мероприятиями; 
- на момент самообследования не провели открытый урок  два  педагога –  

Фурсикова Г.И. , Нефедченко Н.П.  
Выводы: на основании анализа результатов проведенного 

самообследования организационно-педагогических условий колледжа для 
реализации образовательного процесса по специальности 262019 
«Конструирование,  моделирование и технология швейных изделий», а также    
результатов освоения профессиональных модулей (в рамках данной 
специальности)  можно сделать  объективный вывод о их соответствии 
требованиям ФГОС СПО по данной специальности. 
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4.6 Специальность 101101  Гостиничный сервис 
 1 Общие сведения о специальности 
Подготовка специалистов по специальности 101101 Гостиничный сервис  

осуществляется на основании лицензии № 8374 от 15 января 2014г. Срок действия 
лицензии - бессрочная. 

Данная специальность   была открыта в апреле 2010 года. В 2013 учебном 
году по данной специальности было выпущено 43 человека. Защитились 100% 
выпускников, из них: 

- на «отлично» - 25 человек, что составляет 58,14 % от общего 
количества студентов; 

- на «хорошо» - 11 человек; что составляет 25,58  % от общего 
количества студентов; 

- на «удовлетворительно» – 7 человек, что составляет 16,28 % от 
общего количества студентов. Средний балл – 4,41;  дипломов с отличием – 
11. 
Обучение студентов  по специальности  101101 «Гостиничный сервис» 

осуществляется по очной форме обучения; нормативный срок   обучения: 
- на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев; 
- на базе среднего (полного) общего образования –1год 10 месяцев. 
Квалификация выпускника – «Менеджер».  
На момент самообследования по специальности обучается  124  человека  
Студенты 1 курса на базе основного общего образования обучаются на 

внебюджетной основе (25 человек), остальные студенты обучаются на бюджетной 
основе. 

2 Кадровый состав 
Учебный процесс на отделении по специальности 101101 по 

профессиональным модулям: ПМ 01 «Организация деятельности служб 
бронирования гостиничных услуг», ПМ 02 «Организация деятельности службы 
приёма, размещения и выписки гостей», ПМ 03 «Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания», ПМ 04 «Организация продаж гостиничного продукта», ПМ 
05 «Выполнение работ по профессии горничная» и специальным дисциплинам: 
«Менеджмент», «Правовое и документационное обеспечение деятельности», 
«Экономика организации», «Бухгалтерский учёт», «Здания и инженерные системы 
гостиниц», «Безопасность жизнедеятельности», по учебной, производственной, 
преддипломной  практикам  обеспечивают  7 преподавателей  (таблица 4.6.1).  
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Таблица 4.6.1 -  Кадровое обеспечение  специальности 101101 Гостиничный сервис  в 2013-2014 учебном году 
 

Ф.И.О. Какое учебное 
заведение окончил, 
специаль- 
ность по диплому 
 

Занимаемая 
должность 

Последнее повышение квалификации 
 (название ОУ, год) 

С какого года 
работает в 
колледже 

Пед. 
стаж 

Квалиф. 
катего 
рия 

1 2 3 4 5 6 7 
Дереева Мария 
Сергеевна 

Новосибирский 
госуниверситет 
экономики и 
управления, 2006, 
менеджер, 
Менеджмент 
организации 

Преподавате

ль 
спецдисципл

ин 
«Гостиничны
й сервис» 
 

1ГАПОУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования», 
2011г тема: «Современные педагогические образовательные 
технологии как условие реализации требований ФГОС»; 
2 Санкт-Петербургское ГБОУ СПО «Петровский колледж», 
2012г тема: «Реализация образовательного процесса по 
специальности 101101 «Гостиничный сервис» и 100401 
«Туризм» 
 

26.12.2011 6,3  

Козлова 
Екатерина  
Андреевна 

Юргинский 
промышленно-
экономический 
техникум, 
Экономика, 
бух.учёт и 
контроль, 
бухгалтер-
экономист, 1999 
Томский 
педагогический 
госуниверситет, 
2004, менеджер, 
Менеджмент 
организации 

Преподавате

ль 
экономическ

их 
дисциплин 

1 ГБОУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования», 
2011г. тема: «Организация работы в ОУ по внедрению ФГОС в 
целях подготовки кадров для инновационной экономики»; 
2 ГАПОУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования», 
2011г тема: «Современные педагогические образовательные 
технологии как условие реализации требований ФГОС»; 
3 ИПКиПР ПО (филиал) ФГБОУ «Сибирский государственный 
технологический университет», 2012г тема: «Методика 
использования интерактивной доски Smart Board X885i со 
встроенным проектором UX60» 

09.11.2010 9,0 вторая 



88 
 

Катушина Ольга 
Александровна 

НГПУ, 1998, 
индустриально-
педагогический 
факультет, 
инженер-педагог 

Преподавате

ль 
1 ИПКиПР ПО (филиал) ФГБОУ «Сибирский государственный 
технологический университет», 2012г тема: «Методика 
использования интерактивной доски Smart Board X885i со 
встроенным проектором UX60» 

01.08.1989 23,2 высшая 

Целикова 
Наталья 
Евгеньевна 

НГПУ, 2001, 
учитель 
технологии и 
предпринимательст

ва 

Преподавате

ль 
технологии 
швейного 
производства 

1 ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования, 
2013г. тема: «Психолого-педагогические основы работы с 
талантливой молодежью» 
 
 

08.04.2002 11,5 первая 

Чугаев 
Константин 
Анатольевич 

Новосибирский 
институт 
инженеров 
геодезии, 
аэрофотосъёмки, 
картографии, 1986, 
инженер оптик-
исследователь 

Директор, 
кандидат 
пед.наук 
 

1 Университет Гонконга (The University of Hong Kong) 
общество сравнительного образования Гонконга (CESHK) 
2014г. международная конференция по теме: «Политика и 
развитие образования в глобальном контексте». 
 

12.02.1990 23,0 высшая 

Мыскина 
Анастасия 
Владимировна 

ФГОУ Сиб.АГС, 
юриспруденция, 
юрист 
 

Преподавате

ль-почасовик 
 
- 

22.09.2009 5,0 высшая 

Пешехонова 
Татьяна 
Владимировна 

ФГОУ Сиб.АГС, 
финансы и кредит, 
экономист 

Преподавате

ль-почасовик 
 
- 

05.09.2007 7,0 - 
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3  Содержание и информационно – методическое обеспечение 
образовательного процесса по блоку профессиональных модулей и учебных 

дисциплин 
 
 Обучение по специальности проводится в соответствии с Федеральным 

Государственным  образовательным стандартом СПО специальности 101101 
«Гостиничный  сервис», утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ 05 апреля  2010 регистрационный номер № 273. Рабочий учебный план  
составлен в соответствии с Федеральным Государственным образовательным 
стандартом СПО в части Государственных требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников по специальности. Рабочий учебный план 
согласован с председателем комитета по международному сотрудничеству  НСО 
ассоциации туристских организаций  ООО Международный центр «Сибирь» 
Курмакаевым А.Н.  30.06.2012 г., с директором ООО «Полярная звезда - Сибирь» 
Романовой Л.С. 29.08.2013г. 

Все профессиональные модули и учебные дисциплины ФГОС  включены в 
учебный план, названия дисциплин соответствуют Федеральному 
Государственному образовательному стандарту и преподаются в логической 
последовательности. 

 Общая продолжительность  обучения по дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям составляет 93 недели,  
учебная практика 10 недель, практика по профилю специальности 5 недель, 
преддипломная практика 4 недели, промежуточная аттестация - 5 недель, 
подготовка к государственной итоговой аттестации 6 недель. 

Максимальный объем учебной нагрузки (включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной работы) и объем обязательных занятий соответствуют 
установленным нормативам (соответственно 54 и 36 часов в неделю), 
последовательность представления дисциплин, междисциплинарных курсов и 
профессиональных модулей соответствует логике их освоения.  

При реализации основной профессиональной образовательной программы 
по специальности предусматривается обязательное выполнение двух курсовых 
проектов по профессиональным модулям: ПМ 03 «Организация обслуживания 
гостей в процессе проживания», ПМ 04 «Организация продаж гостиничного 
продукта». Тематика курсовых проектов (работ) разрабатывается 
преподавателями, рассматривается и принимается предметно-цикловой 
комиссией, утверждается заместителем директора по учебно-производственной 
работе.   

Дисциплины и профессиональные модули направлены на удовлетворение 
личностных потребностей обучающихся в сфере профессионального интереса, на 
формирование общих и профессиональных компетенций, на обеспечение 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами рынка труда и 
представлены дисциплинами:  

- «Управление персоналом»   -  70 часов; 
- «Иностранный язык в профессиональной деятельности» - 88 часов; 
- «Реклама» - 56  часов; 
- «Психология делового общения» - 56 часов; 
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- «Бытовая культура и этикет народов мира» - 70 часов; 
- «Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» - 108 часов. 
До начала учебного года  в колледже разрабатывается график учебного 

процесса для каждой группы при обязательном соблюдении общей 
продолжительности теоретического обучения, промежуточной аттестации, 
практик, а также сроков проведения итоговой государственной аттестации. 

Согласно графику учебного процесса составляется расписание учебных 
занятий. 

В соответствии с учебным планом, с учетом  требований ФГОС СПО, 
преподавателями колледжа разрабатываются рабочие программы по всем 
профессиональным модулям и дисциплинам. Рабочие программы 
рассматриваются на заседаниях ПЦК и утверждаются заместителем директора по 
учебно-производственной работе. Вся действующая нормативная  документация  
утверждается директором колледжа.   

 Практика включает в себя три вида практик  и проводится с учетом 
требований ФГОС СПО в соответствии с разработанными рабочими 
программами:  

- учебная практика   (учебная) – 10 недель;  практика проводится в деловых 
гостиничных комплексах  г.Новосибирска. Итогом практики являются  отчет по 
практике, дневник  и защита результатов практики – дифференцированный зачёт; 

- практика по профилю специальности   – 5 недель, проводится на 
предприятиях социальных партнеров, договор с которыми заключаются заранее. 
Практику  по профилю специальности   курирует руководитель практики, 
назначенный приказом директора колледжа. Итогом является  отчет по практике 
дневник  и аттестационный лист; 

- преддипломная практика – 4 недели,  проводится  в деловых гостиничных 
комплексах г.Новосибирска -социальных партнеров; курирует практику 
руководитель практики, назначенный приказом директора колледжа. Итогом 
практики является   дневник и отчет по практике студента.  

 Социальными партнерами при подготовке молодых  специалистов 
являются ведущие гостиничные комплексы Новосибирска: гостиница 55 широта, 
конгресс- отель «Новосибирск», отель-центр «Аванта», "Doubletree by Hilton 
Novosibirsk", отель Abnicum Новосибирск,  гостиница River Park Hotel, SkyPort 
Hotel, отель Gorskiy city, отель «Капитан», ООО «ЭССАН - комплекс» - и др. 
Благодаря стажировке в г. Сочи, налажены контакты с 4-звёздочным отелем 
«Парус», и 2-звёздочной гостиницей «Парус». У студентов, выпускников, 
преподавателей колледжа появилась уникальная возможность практического 
обучения в отелях курортного назначения. 

Форма государственной  итоговой  государственной аттестации (базовый 
уровень)  выпускников –   выпускная квалификационная работа по специальности, 
которая  способствуют систематизации и закреплению знаний, умений студентов 
по специальности 101101 «Гостиничный сервис», при решении конкретных задач, 
а также выявлению уровня готовности выпускника к самостоятельной работе и 
выполняется в виде дипломного проекта (работы). 
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Подготовка и проведение    государственной  итоговой аттестации 
осуществляется  по ежегодно составляемому и утверждаемому  директором 
колледжа плану, который включает в себя следующие мероприятия: 

- разработка и утверждение программы ГИА по специальности;  
- доведение на родительских собраниях до сведения студентов 

(выпускников) и их родителей содержание программы ГИА; 
- разработка,  обсуждение и утверждение  заданий на выпускную 

квалификационную работу рассматривается предметно-цикловой комиссией, 
подписывается руководителем работы и утверждаются заместителем директора 
по учебно-производственной работе для каждого студента; 

- разработка,  обсуждение и утверждение индивидуальных заданий для 
каждого студента; 

- обязательное рецензирование выпускных квалификационных работ; 
- составление  расписания консультаций; 
- формирование состава государственной аттестационной комиссии; 
- подготовка документов для заседания ГЭК; 
- составление расписания проведения ГИА; 
- подготовка приказа о допуске студентов к ГИА; 
- подготовка приказа по решению ГЭК о присвоении квалификации 

выпускникам и выдачи соответствующего документа; 
- подготовка отчета о работе ГЭК; 
- обсуждение  членами ПЦК отчета о работе ГЭК, подведение итогов. 
Для обеспечения качественной подготовки специалистов создана предметно 

– цикловая комиссия специальных дисциплин специальностей «Гостиничный 
сервис», «Туризм». 

Учебно-методическое обеспечение дисциплин включает следующую 
документацию: Федеральный  Государственный образовательный стандарт; 
рабочий учебный план; рабочие программы; календарно – тематические планы; 
методические рекомендации для выполнения лабораторных, практических  и  
самостоятельных работ студентов; дидактические материалы для индивидуальной 
работы студентов. На заседаниях предметно- цикловой комиссии 
рассматриваются вопросы организации образовательного процесса, 
профориентационная работа, проводится анализ качества теоретического и 
практического обучения, изучение и распространение передового 
педагогического  опыта,  а также  обсуждаются вопросы контроля учебно-
воспитательной деятельности и повышения квалификации преподавателей. 
Материалы промежуточной аттестации студентов, перечень экзаменационных 
вопросов, экзаменационные билеты после обсуждения на предметно – цикловой 
комиссии своевременно утверждаются заместителем директора по учебно-
производственной работе. Заседания цикловой  комиссии протоколируются, 
проводятся не реже одного раза в два месяца. 

Учебно-методические и дидактические материалы, разработанные 
преподавателями за отчётный период Табл. 4.6.2 
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Таблица 4.6.2 
Наименование учебно-методических, 

дидактических материалов 
Ф.И.О. педагога-
разработчика 

Объём, с (п.л.) 

1 Методическое руководство по написанию и 
оформлению курсового проекта ПМ 04 
«Организация продаж гостиничного 
продукта» (Гостиничный сервис); 
2 Методическое руководство по написанию и 
оформлению курсового проекта ПМ 04 
«Управление деятельностью 
функционального подразделения» (Туризм); 

Козлова Е.А. 
 
 
 
 
 
 

Козлова Е.А. 

10 (0,6 ) 
 
 
 
 
 
 
10 (0,6)   

1 Методическое руководство по написанию и 
оформлению курсового проекта ПМ 02 
«Организация деятельности службы приёма, 
размещения и выписки гостей»,» 
(Гостиничный сервис); 

Дереева М.С. 6 (0,3)   

 
Для повышения качества обученности и сохранения контингента 

предусматриваются различные мероприятия:  
- ежемесячная аттестация студентов по всем дисциплинам,  с определением 

рейтинга студента в группе и группы по колледжу; 
- анализ ежемесячной аттестации на групповых собраниях с принятием 

решений по исправлению недостатков; 
- систематический контроль посещаемости учебных занятий студентами и 

проведение оперативной  работы  заведующим отделения, кураторами групп со 
своими студентами и их родителями; 

- проведение родительских собраний. 
Большое внимание уделяется реализации социальной защищенности 

студентов: 
- по результатам сессий стипендиальной комиссией  назначается  
академическая стипендия;  
- выплачивается социальная стипендия; 
- иногородним студентам предоставляется общежитие. 
Преподаватели, обеспечивающие подготовку специалистов, находятся в 

системе непрерывного профессионально-педагогического образования, 
осуществляемого в рамках корпоративного повышения квалификации, участия в 
семинарах, мастер-классах, конференциях,  стажировках и   курсах повышения 
квалификации на базе ИПК: 

- на базе Студии лаборатории Новосибирского колледжа лёгкой 
промышленности и сервиса систематически проводятся занятия  по различным 
актуальным  темам, под руководством заместителя директора по НМР 
Н.П.Черненко (таблица 6.2.3); 

- директор колледжа Чугаев К.А. в феврале-марте 2014г. принял участие в 
международной конференции «Политика и развитие образования в глобальном 
контексте». Конференция  проводилась в Университете Гонконга (The University 
of Hong Kong) обществом сравнительного образования Гонконга (CESHK); 
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- преподаватель Дереева М.С. приняла участие: в семинаре «Организация 
продаж, речевые модули» (КБ «УралСиб», 20.03.2013г., 6 часов,); 

- в семинаре «Туристический бизнес. Пять звёзд.» (Экспоцентр, «ТурСиб» 
11.04.2013); 

- в Межрегиональной студенческой олимпиаде,  (Министерство 
экономического развития Новосибирской области 16.04.2013г.); 

- в семинаре «Элементарные уровни владения иностранным языком. 
Применение в гостиницах» (Гостиница «Новосибирск» 19.04.2013г.); 

- в семинаре в Новосибирском Государственном университете экономики и 
управления "НИНХ" по теме «Денежные потоки в гостиничном сервисе», 
17.10.2013г., 4 часа; 

-  в семинаре: «Методы обслуживания клиентов в гостиницах и 
туркомплексах» Олимпийская деревня, г.Сочи 10-13.02.2014 36 часов; 

- стажировки ЛР Раша Отель Девелопмент в 2012г, ООО Международный 
центр «Сибирь» 2013г. 

- преподаватель Козлова Е.А. участвовала со студентами в научно-
практической конференции с международным участием «Устойчивое развитие 
экономики: современные тенденции и перспективы» - отмечена 
благодарственным письмом (НГУЭУ, 19.04.2013г.); 

- повысила квалификацию, осуществляя работу по совместительству в 
качестве ассистента доктора экономических наук М.И.Дроздовой по 
специальностям «Менеджмент», «Экономика общественного питания», 
«Гостиничный сервис», «Экономика, бухгалтерский учёт»  («Сибирский 
Университет Потребительской Кооперации г.Новосибирск» 01.04.2013 по 
01.07.2013гг.); 

- приняла участие: в Международной выставке товаров и оборудования 
текстильной и лёгкой промышленности «Текстиль и мода. Осень - 2013» 
09.10.2013г., 6 часов; 

- в Международном форуме технологического развития по теме: «Шестой 
технологический уклад как стратегический вектор развития России», круглый 
стол «Новое качество инновационного менеджмента», «Технологии двойного 
назначения: модели интеграции ОПК и науки», 15.11.2013г. 4 часа; 

- в региональной научно-практической конференции «Я – Россиянин!» тема: 
«Философия культуры  одежды»,  Экспоцентр Сибирь, 13.03.2014г; 

- стажировки ООО «Северянка» 2012г, ООО Международный центр 
«Сибирь», ООО «Полярная звезда — Сибирь» - 2013г.   

 Для привлечения абитуриентов проводится круглогодичная 
профориентационная работа в школах г. Новосибирска и Новосибирской области 
преподавателями, студентами, а так же специально созданной агитбригадой 
колледжа. Ведется сотрудничество с подразделениями СОШ города 
Новосибирска и Новосибирской области, занимающимися профориентацией 
школьников.  

Членами ПЦК ежегодно проводятся открытые уроки, которые так же 
являются формой методической  учёбы. Темы открытых уроков представлены в 
таблице 4.6.3 
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Таблица 4.6.3 – Открытые уроки за отчётный период 
 

Ф.И.О. педагогов 
проводивших 
открытые уроки 

Тема урока Методическая цель 

Козлова Е.А. Управление деловой 
карьерой персонала 

Апробирование методики проведения 
оценочно-рефлексивного этапа урока на 
основе «Синквейна» 

Преподаватели и обучающиеся  принимают активное участие в ежегодных 
мероприятиях по профориентации школьников проводимых администрацией 
района,  области города и центром занятости населения: 

-  городские ярмарки «Вакансия учебных мест»  два раза в год; 
-   участие в ежегодной  ярмарке  « ТУРСИБ -2014»; 
-   фестиваль молодежных проектов «Сибирь молодая», проводимый в 

театре «Глобус», профориентация с демонстрацией моделей одежды и 
проведением мастер-класса студентами; 

- «Парад профессий», проводимый Кировской администрацией, 
профориентация с демонстрацией моделей одежды; 

-  ежегодная «Ярмарка профессий», проводимая департаментом 
образования Новосибирска; 

- ежегодное мероприятие  «День открытых дверей». 
В учебном процессе при изучении профессиональных модулей и дисциплин 

специального цикла используются различные типы и виды занятий (семинары-
практикумы, конференции, зачёты, лабораторные и практические работы), 
педагогические технологии (активизации учебно-познавательной деятельности 
обучающихся, элементы ИКТ); применяются эффективные организационные 
формы обучения (обучение в парах, малыми группами, группами, 
индивидуальное); большое внимание уделяется организации самостоятельной 
работы студентов на уроках и во внеурочное время. 

Внеаудиторная работа преподавателей включает проведение внеклассных 
мероприятий: недели спецдисциплин, конкурсы тематических стенгазет, 
рефератов; олимпиады; конференции; викторины,  деловые игры, тематические 
презентации, тренинги, мастер-классы, творческие объединения по интересам, 
спортивные и специализированные секции; посещение Экспоцентра Сибирь, 
тематических выставок,  рабочих мест социальных партнёров и работодателей. 
Постоянное участие преподавателей и студентов в: 

 -   ежегодной  ярмарке  «ТУРСИБ -2013», «ТУРСИБ -2014»; 
-   всемирном форуме снега -2013, 2014; 
-   посвящении в студенты;  
-   трудовом десанте; 
- в   в мероприятии «Связь поколений»;  
-  мероприятии «Уникальная Новосибирия-2013»; 
-   Турфесте-2013; 
-  Дне туризма; 
-  празднике «Осенний "Теплый день"»; 
-   дискуссионном киноклубе НКЛПиС;  
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-   «Интерра-2013»; 
-  подготовке и проведении Дня Знаний;  
-   стажировка в Японии и Китае и др. 

4 Материально – техническая база 

В соответствии с учебным планом специальности 10101 «Гостиничный 
сервис», обучение осуществляется в кабинетах, лабораториях, перечень которых 
представлен в таблице 4.6.4. 

 
Таблица 4.6.4 – Перечень кабинетов, лабораторий и учебных 

мастерских, для подготовки специалистов по специальности 260901 
№ 
каб. 

Наименование кабинета, 
лаборатории, учебной мастерской 

Вид кабинета, 
лаборатории, 
цеха 
 

Заведующий 
кабинетом 

Материально- техническая 
база 
кабинета 
 

412 Кабинет инженерных систем 
гостиницы и охраны труда, 
организации деятельности служб 
бронирования, приема, 
размещения и выписки гостей 
Лаборатория служб бронирования, 
службы приема и размещения 
гостей 

Кабинет 
 

Дереева 
М.С. 

Плазменный телевизор, 
ноутбук. 

309 Лаборатория информатики и 
информативно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

Кабинет, 
лаборатория 
 

Семёнова 
И.М. 

Компьютеров – 16 шт., 
мультимедийный 
проектор и экран, ноутбук, 
принтер, кондиционер. 

402 Кабинет безопасности 
жизнедеятельности, охраны труда 
и оборудования 

Кабинет Мурзина 
Н.А. 

Проектор и экран, 
стационарный компьютер 

406 Кабинет информатики и 
информационных систем в 
профессиональной деятельности 
Лаборатория компьютерной 
графики 

Кабинет, 
лаборатория 

Семёнова 
И.М. 

Компьютеров – 14 шт., 
мультимедийный 
проектор и экран, 
кондиционер. 

407 Кабинет правового и 
документационного обеспечения 
профессиональной деятельности, 
деловой культуры,  
бухгалтерского учета 

кабинет Чугаев К.А. 
 

Проектор и экран, 
стационарный компьютер 

410 Кабинет материаловедения, 
метрологии, стандартизации и 
подтверждения соответствия 
Лаборатория испытания 
материалов  

Кабинет, 
лаборатория 

Катушина 
О.А 

Проектор и экран, 
стационарный компьютер, 
ноутбук 

411 Кабинет экономики организации, 
организации продаж гостиничного 
продукта,  
менеджмента и управления 
персоналом 

кабинет Козлова Е.А. Экран, стационарный 
компьютер. 

414 Лаборатория делопроизводства и 
оргтехники 
Лаборатория службы продажи и 
маркетинга 

Кабинет, 
лаборатория 

Козлова Е.А. Экран, стационарный 
компьютер. 
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5 Качество подготовки специалистов 

   Преподаватели практикуют различные формы занятий, эффективные 
методы обучения: лекции, лабораторные, практические занятия, экскурсии, 
уроки-семинары, уроки-дискуссии, методы активного обучения, самостоятельную 
работу обучающихся с дидактическими модулями (учебными элементами), 
работу с учебной и справочной литературой. Достаточно широко используется 
ИКТ. 

   Для контроля качества обученности применяются: тестирование, 
электронное тестирование, экзамены, зачеты, контрольные работы, защита 
курсовых и дипломных работ, уроки-конкурсы, конференции, тематические 
видеоролики и медиапрезентации, выполненные студентами, технические 
диктанты.  

Результаты семестровой успеваемости  студентов специальности 101101 
приведены в таблице 4.6.5. 

 
Таблицы 4.6.5  Результаты семестровых ведомостей  студентов 
специальность  100101 «Гостиничный сервис» 2013 учебный год 

 

Профессиональный 
модуль 

гр.2ГС11 гр.3ГС9 

Абсолютная 
успеваемость,% 

Качественная 
успеваемость,% 

Абсолютная 
успеваемость,% 

Качественная 
успеваемость,% 

ПМ 02 «Организация 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей» 

100,0% 
 

73,0% 100,0% 
 

65,0% 

 
Профессиональный 
модуль 

гр.2ГС11 гр.3ГС9 

Абсолютная 
успеваемость,% 

Качественная 
успеваемость,% 

Абсолютная 
успеваемость,% 

Качественная 
успеваемость,% 

Курсовой проект  
ПМ 02 «Организация 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей» 

100,0% 
 

80,0% 100,0% 
 

68,0% 

 
Профессиональный 
модуль 

гр.2ГС11 гр.3ГС9 

Абсолютная 
успеваемость,% 

Качественная 
успеваемость,% 

Абсолютная 
успеваемость,% 

Качественная 
успеваемость,% 

ПМ 04 «Организация 
продаж гостиничного 
продукта» 

100,0% 
 

78,0% 100,0% 
 

75,0% 

 
Профессиональный 
модуль 

гр.2ГС11 гр.3ГС9 

Абсолютная 
успеваемость,% 

Качественная 
успеваемость,% 

Абсолютная 
успеваемость,% 

Качественная 
успеваемость,% 

Курсовой проект ПМ 100,0% 75,0% 100,0% 73,0% 
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04 «Организация 
продаж гостиничного 
продукта» 

  

 
Профессиональный 
модуль 

гр.2ГС11 гр.3ГС9 

Абсолютная 
успеваемость,% 

Качественная 
успеваемость,% 

Абсолютная 
успеваемость,% 

Качественная 
успеваемость,% 

ПМ 05 «Выполнение 
работ по профессии 
горничная» 

100,0% 
 

80,0% 100,0% 
 

73,0% 

 
Таблицы 4.6.6     Результаты семестровых ведомостей  студентов 
специальность  100101 «Гостиничный сервис» 2014 учебный год 

 

Профессиональный 
модуль 

гр.2ГС11 гр.3ГС9 

Абсолютная 
успеваемость,% 

Качественная 
успеваемость,% 

Абсолютная 
успеваемость,% 

Качественная 
успеваемость,% 

ПМ 02 «Организация 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей» 

100,0% 
 

100,0% 100,0% 
 

88,0% 

 
Профессиональный 
модуль 

гр.2ГС11 гр.3ГС9 

Абсолютная 
успеваемость,% 

Качественная 
успеваемость,% 

Абсолютная 
успеваемость,% 

Качественная 
успеваемость,% 

Курсовой проект  
ПМ 02 «Организация 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей» 

100,0% 
 

79,0% 100,0% 
 

70,0% 

 
Профессиональный 
модуль 

гр.2ГС11 гр.3ГС9 

Абсолютная 
успеваемость,% 

Качественная 
успеваемость,% 

Абсолютная 
успеваемость,% 

Качественная 
успеваемость,% 

ПМ 05 «Выполнение 
работ по профессии 
горничная» 

100,0% 
 

80,0% 100,0% 
 

75,0% 

 
6  Проблемы, недостатки, выявленные в ходе самообследования  
− нет помощи от родителей, большая часть родителей не интересуется 

успеваемостью и посещаемостью занятий  своих детей; 
− частичное отсутствие специальной литературы (по ПМ 05 Выполнение 

работ по профессии горничная и по дисциплине «Здания и инженерные системы 
гостиниц»); 

− отсутствие копировальной техники в кабинетах спецдисциплин; 
− нарушение графика проведения открытых уроков; 
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− недостаточная оперативность повышения квалификационных 
категорий преподавателями (Дереева М.С.,Козлова Е.А.) 

  Выводы: 
1. Образовательный процесс по специальности 100101 Гостиничный сервис 

организован в соответствии с Федеральным Государственным  образовательным 
стандартом СПО специальности 100101  Гостиничный сервис, утвержденным 
Министерством образования и науки РФ 05 апреля  2010 г. регистрационный 
номер № 273. 

2. Внутренняя нормативная и  учебно - методическая документация, 
организация учебного процесса, состояние контроля за качеством подготовки 
выпускников обеспечивают подготовку на уровне Федеральных Государственных 
требований. 

  
 Материалы самообследования по специальности  101101 «Гостиничный 

сервис» рассмотрены и приняты: 
 на заседании предметно-цикловой комиссии протокол №   9  от   28    
марта 2014 года; 
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4.7 Специальность 100401 Туризм 

 
 1 Общие сведения о специальности 
Подготовка специалистов по специальности 100401 (по ФГОС СПО) 

Туризм осуществляется на основании лицензии  № 8374 от 15 января 2014г. Срок 
действия лицензии - бессрочная. 

Специальность 100401 была открыта в апреле 2010 года. В 2013 учебном 
году по данной специальности был выпущен 21 человек. Защитились 100% 
выпускников, из них: 
- на «отлично» - 15 человек, что составляет 71,42 % от общего 
количества студентов; 

- на «хорошо» -  5 человек; что составляет 23,81  % от общего 
количества студентов; 

- на «удовлетворительно» – 1 человек, что составляет 4,76 % от 
общего количества студентов. 
Средний балл – 4,66;  дипломов с отличием – 4. 
Обучение студентов  по специальности  100401 «Туризм» осуществляется 

по очной форме обучения - базовый   уровень. 
Нормативный срок по очной форме обучения осуществляется: 
        -   на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 
      Квалификация выпускника – «Специалист по туризму».  
На момент проведения аккредитационной  экспертизы по специальности 

обучается  51  человек. Все студенты обучаются на бюджетной основе. 
 
Кадровый состав 
Учебный процесс на отделении по специальности 100401  по 

профессиональным модулям: ПМ 01 «Предоставление турагентских услуг», ПМ 
02 «Предоставление услуг по сопровождению туристов», ПМ 03 «Предоставление 
туроператорских услуг», ПМ 04 «Управление функциональным подразделением 
организации» и специальным дисциплинам: «Безопасность жизнедеятельности», 
«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации», «Организация 
туристской индустрии», «Психология делового общения», по учебной, 
производственной, преддипломной  практикам  обеспечивают  7 преподавателей  
(таблицы 4.7.1). 
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Таблица 4.7.1 -  Кадровое обеспечение  специальности 100401 Туризм  в 2013-2014 учебном году 

Ф.И.О. 

Какое учебное 
заведение окончил, 

специаль- 
ность по диплому 

Занимаемая 
должность 

Последнее повышение квалификации 
(название ОУ, год) 

Пед. стаж 
Квалиф. 
катего 
рия 

1 2 3 4 5 6 
 
Рассказова Анна 
Сергеевна 

НГПУ, 2006, 
педагогика и методика 
начального 
образования с 
дополнительной 
специальностью 
социальная педагогика 

Преподавате

ль 
специальност

и «Туризм», 
социальная 
психология 

1АНОО «Сибирская академия туризма», 2011г 
тема: «Менеджмент туристского бизнеса»; 
2 ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования», 2012г тема: 
«Современные педагогические образовательные 
технологии как условие реализации требований 
ФГОС»; 
3 Санкт-Петербургское ГБОУ СПО «Петровский 
колледж», 2013г тема: «Реализация 
образовательного процесса по специальности 
101101 «Гостиничный сервис» и 100401 «Туризм» 

8,1 вторая 

Козлова 
Екатерина  
Андреевна 

Юргинский 
промышленно-
экономический 
техникум, экономика, 
бух.учёт и контроль, 
бухгалтер-экономист, 
1999 
Томский 
педагогический 
госуниверситет, 2004, 
менеджер, 
Менеджмент 
организации 

Преподавате

ль 
экономическ

их 
дисциплин 

1 ГБОУ ДПО НСО «Новосибирский институт 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования», 2011г. тема: 
«Организация работы в ОУ по внедрению ФГОС 
в целях подготовки кадров для инновационной 
экономики»; 
2 ГАПОУ ДПО НСО «Новосибирский институт 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования», 2011г тема: 
«Современные педагогические образовательные 
технологии как условие реализации требований 
ФГОС»; 
3 ИПКиПР ПО (филиал) ФГБОУ «Сибирский 
государственный технологический университет», 
2012г тема: «Методика использования 
интерактивной доски Smart Board X885i со 
встроенным проектором UX60» 

9,0 вторая 
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Катушина Ольга 
Александровна 

НГПУ, 1998, 
индустриально-
педагогический 
факультет, инженер-
педагог 

Преподавате

ль 
1 ИПКиПР ПО (филиал) ФГБОУ «Сибирский 
государственный технологический университет», 
2012г тема: «Методика использования 
интерактивной доски Smart Board X885i со 
встроенным проектором UX60» 

23,2 первая 

Яковлева Юлия 
Сергеевна 

НГПУ, 2005, педагог-
психолог 
 

Педагог-
психолог 

1 ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования», 2012г тема: 
«Современные педагогические образовательные 
технологии как условие реализации требований 
ФГОС»; 
2 ФГБОУ ВПО «Московский педагогический 
государственный университет», 2013г тема: 
«Современные психолого-педагогические 
технологии образовательного процесса» 

7,6 первая 

Чугаев 
Константин 
Анатольевич 

Новосибирский 
институт инженеров 
геодезии, 
аэрофотосъёмки, 
картографии, 1986, 
инженер оптик-
исследователь 

Директор, 
кандидат 
пед.наук 
 

1 Университет Гонконга (The University of Hong 
Kong) общество сравнительного образования 
Гонконга (CESHK) 2014г. международная 
конференция по теме: «Политика и развитие 
образования в глобальном контексте». 
 

23,0 высшая 

Сокольникова 
Любовь 
Григорьевна 

НГПИ, 1988, 
факультет 
иностранных языков 

Преподавате

ль 
английского 
языка 

1 ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования», 2011 тема: 
«Инновационные процессы в преподавании 
английского языка» 
2 ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования», 2012г тема: 
«Современные педагогические образовательные 
технологии как условие реализации требований 
ФГОС»; 

20,9 высшая 
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Клинг Дарья 
Владимировна 

НГПУ, 2012 
иностранный 
(немецкий) язык с 
дополнительной 
специальностью 
(английский) язык 

Переподават

ель 
иностранных 
языков 

1 ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования», 2012г тема: 
«Современные педагогические образовательные 
технологии как условие реализации требований 
ФГОС»; 
2 ИПКиПР ПО (филиал) ФГБОУ «Сибирский 
государственный технологический университет», 
2012г тема: «Методика использования 
интерактивной доски Smart Board X885i со 
встроенным проектором UX60» 

1,11 - 
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3  Содержание и информационно – методическое обеспечение 
образовательного процесса по блоку профессиональных модулей и 
специальных дисциплин 

 
 Обучение по специальности проводится в соответствии с Федеральным 

Государственным  образовательным стандартом СПО специальности 100401 
«Туризм», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 02 
апреля  2010 регистрационный номер № 256. Рабочий учебный план  составлен в 
соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 
СПО в части Государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по специальности. Рабочий учебный план согласован  с 
председателем комитета по международному сотрудничеству  НСО ассоциации 
туристских организаций  ООО Международный центр «Сибирь» Курмакаевым 
А.Н.  20.06.2011г., с директором ООО «Полярная звезда - Сибирь» Романовой 
Л.С. 30.06.2012г. и 29.08.2013г. 

Все профессиональные модули и специальные дисциплины федерального 
компонента включены в учебный план, названия дисциплин соответствуют 
Федеральному Государственному образовательному стандарту и преподаются в 
логической последовательности. 

 Общая продолжительность  обучения по дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям составляет 53 недели,  
учебная практика 9 недель, практика по профилю специальности 7 недель, 
преддипломная практика 4 недели, промежуточная аттестация - 3 недели, 
подготовка к государственной итоговой аттестации 6 недель. 

Максимальный объем учебной нагрузки (включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной работы) и объем обязательных занятий соответствуют 
установленным нормативам (соответственно 54 и 36 часов в неделю), 
последовательность представления дисциплин, междисциплинарных курсов и 
профессиональных модулей соответствует логике их освоения.  

При реализации основной профессиональной образовательной программы 
по специальности предусматривается обязательное выполнение двух курсовых 
проектов по профессиональным модулям: ПМ 02 «Предоставление услуг по 
сопровождению туристов», ПМ 04 «Управление функциональным 
подразделением организации». Тематика курсовых проектов (работ) 
разрабатывается преподавателями, рассматривается и принимается предметно-
цикловой комиссией, утверждается заместителем директора.    

Дисциплины и профессиональные модули по выбору студентов, 
устанавливаемые образовательным учреждением, направлены на удовлетворение 
личностных потребностей обучающихся в сфере профессионального интереса, на 
формирование общих и профессиональных компетенций, на обеспечение 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами рынка труда и 
представлены дисциплинами:  

- «Культурология»   -  72 часа; 
- «География туризма» - 48 часов; 
- «Реклама» - 56  часов; 
- «Экономика организации» - 68 часов; 
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- «Бухгалтерский учёт» - 70 часов; 
- «Бытовая культура и этикет народов мира» - 70 часов; 
- «Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» - 110 часов. 
До начала учебного года  в колледже разрабатывается график учебного 

процесса для каждой группы при обязательном соблюдении общей 
продолжительности теоретического обучения, промежуточной аттестации, 
практик, а также сроков проведения итоговой государственной аттестации. 

Согласно графику учебного процесса составляется расписание учебных 
занятий. 

В соответствии с учебным планом, с учетом Государственных требований 
ФГОС СПО, преподавателями колледжа разрабатываются рабочие программы по 
всем профессиональным модулям и дисциплинам. Рабочие программы 
рассматриваются на заседаниях ПЦК и утверждаются заместителем директора. 
Вся действующая нормативная и учебно-методическая документация ежегодно 
утверждается директором колледжа. 

Производственная практика включает в себя три вида практик  и 
проводится с учетом требований ФГОС СПО в соответствии с разработанными 
рабочими программами:  

- учебная практика – 9 недель;  практика проводится в офисах 
туроператоров, турагентствах и турфирмах г.Новосибирска. Итогом практики 
являются  отчет по практике в виде дневника и защита результатов практики – 
дифференцированный зачёт; 

- практика по профилю специальности  – 7 недель, проводится на 
предприятиях социальных партнеров, договор с которыми заключаются заранее. 
Практику  по профилю специальности (технологическую) курирует руководитель 
практики, назначенный приказом директора колледжа. Итогом является  отчет по 
практике студента в форме дневника по прохождению практики, исходные 
данные для проектирования  курсового проекта; 

- преддипломная практика  – 4 недели,  проводится  в офисах 
туроператоров, турагентствах и турфирмах г.Новосибирска -социальных 
партнеров; курирует практику руководитель практики, назначенный приказом 
директора колледжа. Итогом практики является   дневник и отчет по практике 
студента.  

 Социальными партнерами при подготовке молодых  специалистов 
являются ведущие туроператоры и туристические агентства г.Новосибирска: 

ООО «Полярная звезда - Сибирь», туроператор компания «Вуаля»,  
туристическая компания «Эль-Тур», туристическое агентство "OLGA-tour", 
туристическое агентство «РИО» - и др. 

Вид итоговой  государственной аттестации (базовый уровень) выпускников 
–  защита выпускной квалификационной работы по специальности, которая  
способствуют систематизации и закреплению знаний, умений студентов по 
специальности 100401 Туризм, при решении конкретных задач, а также 
выявлению уровня готовности выпускника к самостоятельной работе и 
выполняется в виде дипломного проекта (работы). 
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Подготовка и проведение  государственной итоговой аттестации 
осуществляется  по ежегодно составляемому и утверждаемому  директором 
колледжа плану, который включает в себя следующие мероприятия: 

- разработка и утверждение программы ГИА по специальности;  
- доведение на родительских собраниях до сведения студентов 

(выпускников) и их родителей содержание программы ГИА; 
- разработка,  обсуждение и утверждение  заданий на выпускную 

квалификационную работу рассматривается предметно-цикловой комиссией, 
подписывается руководителем работы и утверждаются заместителем директора 
по УПР для каждого студента; 

- разработка,  обсуждение и утверждение индивидуальных заданий для 
каждого студента; 

- выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 
рецензированию; 

- составление  расписания консультаций; 
- формирование состава государственной аттестационной комиссии; 
- подготовка документов для заседания ГЭК; 
- составление расписания проведения ГИА; 
- подготовка приказа о допуске студентов к ГИА; 
- подготовка приказа по решению ГЭК о присвоении квалификации 

выпускникам и выдачи соответствующего документа; 
- подготовка отчета о работе ГЭК; 
- обсуждение  членами ПЦК отчета о работе ГЭК, подведение итогов. 
Для обеспечения качественной подготовки специалистов создана предметно 

– цикловая комиссия специальных дисциплин «Гостиничный сервис», «Туризм». 
Учебно-методическое обеспечение дисциплин включает следующую 

документацию: Федеральный  Государственный образовательный стандарт; 
рабочий учебный план; рабочие программы; календарно – тематические планы; 
методические рекомендации для выполнения лабораторных, практических  и  
самостоятельных работ студентов; дидактические материалы для индивидуальной 
работы студентов. На заседаниях предметно-цикловой комиссии рассматриваются 
вопросы организации образовательного процесса, профориентационная работа, 
проводится анализ качества теоретического и практического обучения, изучение и 
распространение передового педагогического  опыта,  а также  обсуждаются 
вопросы контроля учебно-воспитательной деятельности и повышения 
квалификации преподавателей. Материалы промежуточной аттестации студентов, 
перечень экзаменационных вопросов, экзаменационные билеты после обсуждения 
на предметно – цикловой комиссии своевременно утверждаются заместителем 
директора. Заседания цикловой  комиссии протоколируются, проводятся не реже 
одного раза в месяц.  
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4.7.2 - Учебно-методические и дидактические материалы, 
разработанные преподавателями за отчётный период 
Наименование учебно-
методических, 
дидактических материалов 

Ф.И.О. педагога-
разработчика 

Объём, с (п.л.) 

1 Методическое руководство 
по написанию и оформлению 
курсового проекта ПМ 04 
«Управление деятельностью 
функционального 
подразделения» (Туризм); 

Козлова Е.А. 
 
 

 

10с-0,6 п.л 
 
 
 
 
 

1 Методическое руководство 
по написанию и оформлению 
курсового проекта ПМ 02 
««Предоставление услуг по 
сопровождению туристов»», 
(Туризм); 

Рассказова А.С. 6с-0,3 п.л 

 

Для повышения качества обученности и сохранения контингента 
предусматриваются различные мероприятия:  

- ежемесячная аттестация студентов по всем дисциплинам,  с определением 
рейтинга студента в группе и группы по колледжу; 

- анализ ежемесячной аттестации на групповых собраниях с принятием 
решений по исправлению недостатков; 

- систематический контроль посещаемости учебных занятий студентами и 
проведение оперативной  работы  заведующим отделения, кураторами групп со 
своими студентами и их родителями; 

- проведение родительских собраний. 
Большое внимание уделяется реализации социальной защищенности 

студентов: 
- по результатам сессий стипендиальной комиссией  назначается  
академическая стипендия;  
- выплачивается социальная стипендия; 
- иногородним студентам предоставляется общежитие. 
Преподаватели, обеспечивающие подготовку специалистов, находятся в 

системе непрерывного профессионально-педагогического образования: 
- на базе Студии лаборатории НКЛПиС систематически проводятся занятия  

по различным актуальным  темам, под руководством научного руководителя 
Черненко Н.П.; 

-  Директор НКЛПиС Чугаев К.А. в 2014г. принял участие в международной 
конференции «Политика и развитие образования в глобальном контексте». 
Конференция  проводилась в Университете Гонконга (The University of Hong 
Kong) обществом сравнительного образования Гонконга (CESHK); 
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- преподаватель  Рассказова А.С. прошла обучение по программе 
«Особенности продаж зимних видов отдыха». Получила сертификат. Сибирская 
академия туризма, 19.01.2013г. 4 часа; 

- повысила квалификацию при Департаменте по социальной политике 
мэрии города Новосибирска в Муниципальном казенном учреждении города 
Новосибирска в городском центре развития и сопровождения форм семейного 
воспитания "Семейный совет". По проблеме: "Организация социально-
педагогической деятельности с выпускниками детских домов и интернатных 
учреждений",  09.09.2013-16.09.2013г. 24 часа; 

- прошла повышение квалификации в Новосибирской Ассоциации 
Туристских Организаций по программе "Молодежный туризм", 26.09.2013г. 4 
часа; 

- приняла участие в научно-практическом семинаре в Новосибирском 
Государственном университете экономики и управления "НИНХ" по теме 
"Методы взаимодействия учебных учреждений в рамках сетевых технологий", 
15.10.2013г. 2 часа; 

- прошла краткосрочное обучение по программе дополнительного 
профессионального образования "Гражданская оборона и защита населения от 
чрезвычайных ситуаций", ГАОУ ДПО НСО "Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области, 
18.11.2013г., 36 часов; 

-  приняла участие в семинаре: «Методы обслуживания клиентов в 
гостиницах и туркомплексах» Олимпийская деревня, г.Сочи 10-13.02.2014 36 
часов; 

- прошла стажировки в ООО «Полярная звезда — Новосибирск» 2011г, 
ООО Международный центр «Сибирь» 2012, 2013гг, ООО «Полярная звезда — 
Сибирь» 2013. 

- преподаватель Козлова Е.А. участвовала со студентами в научно-
практической конференции с международным участием «Устойчивое развитие 
экономики: современные тенденции и перспективы» - отмечена 
благодарственным письмом (НГУЭУ, 19.04.2013г.); 

- повысила квалификацию, осуществляя работу по совместительству в 
качестве ассистента доктора экономических наук М.И.Дроздовой по 
специальностям «Менеджмент», «Экономика общественного питания», 
«Гостиничный сервис», «Экономика, бухгалтерский учёт»  («Сибирский 
Университет Потребительской Кооперации г.Новосибирск» 01.04.2013 по 
01.07.2013гг.); 

- приняла участие в Международной выставке товаров и оборудования 
текстильной и лёгкой промышленности «Текстиль и мода. Осень - 2013» 
09.10.2013г., 6 часов; 

- в Международном форуме технологического развития по теме: «Шестой 
технологический уклад как стратегический вектор развития России», круглый 
стол «Новое качество инновационного менеджмента», «Технологии двойного 
назначения: модели интеграции ОПК и науки», 15.11.2013г. 4 часа; 

- в областной научно-практической конференции «Я – Россиянин!» тема: 
«Философия культуры в одежде»  НКЛПиС 13.03.2014г; 
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- прошла стажировки в ООО Международный центр «Сибирь» 2013г., ООО 
«Полярная звезда — Сибирь» 2013г. 

- все преподаватели ПЦК прошли курс повышения квалификации «По 
корректировке КТП», зам.директора по НМР Черненко Н.П. НКЛПиС  
04.11.2013г.2 часа; 

- все преподаватели ПЦК прошли курс по разработке электронных тестов на 
базе НКЛПиС 28.02.14 3часа. 

Для привлечения абитуриентов проводится круглогодичная 
профориентационная работа в школах г. Новосибирска и Новосибирской области 
преподавателями, студентами, а так же специально созданной агитбригадой 
колледжа. Ведется сотрудничество с подразделениями СОШ города 
Новосибирска и Новосибирской области, занимающимися профориентацией 
школьников.  

Членами ПЦК ежегодно проводятся открытые уроки, которые так же 
являются формой методической  учёбы. Темы открытых уроков представлены в 
таблице 4.7.3 

 
Таблица 4.7.3 – Открытые уроки 

Учебный год Ф.И.О. педагогов 
проводивших 
открытые уроки 

Тема урока Методическая цель 

2012-2013 Рассказова А.С. Экскурсия по 
памятным местам 
А.И.Покрышкина в 
Новосибисрке  

Разработка и 
апробирование новых 
форм проведения 
экскурсий 

2012-2013 Клинг Д.В. Возможные проблемы, 
возникающие при 
плохой телефонной 
связи, и способы их 
решения 

 

2013-2014 Козлова Е.А. Управление деловой 
карьерой персонала 

Апробирование 
методики проведения 
оценочно-рефлексивного 
этапа урока на основе 
«Синквейна» 

 
Преподаватели и обучающиеся  принимают активное участие в ежегодных 

мероприятиях по профориентации школьников проводимых администрацией 
района,  области города и центром занятости населения: 

-  городские ярмарки «Вакансия учебных мест»  два раза в год; 
-   участие в ежегодной  ярмарке  «ТУРСИБ 2013», «ТУРСИБ 2014»; 
- всемирный форум снега -2013, 2014 
-   фестиваль молодежных проектов «Сибирь молодая», проводимый в 

театре «Глобус», профориентация с демонстрацией моделей одежды и 
проведением мастер-класса студентами; 

- «Парад профессий», проводимый Кировской администрацией, 
профориентация с демонстрация моделей одежды; 
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-  ежегодная «Ярмарка профессий», проводимая департаментом 
образования Новосибирска; 

- ежегодное мероприятие  «День открытых дверей». 
В учебном процессе при изучении профессиональных модулей и дисциплин 

специального цикла используются различные типы и виды занятий (семинары-
практикумы, конференции, зачёты, лабораторные и практические работы), 
педагогические технологии (активизации учебно-познавательной деятельности 
обучающихся, элементы ИКТ); применяются инновационные формы обучения 
(обучение в парах, малыми группами, группами, индивидуально); большое 
внимание уделяется организации самостоятельной работы студентов на уроке и 
во внеурочное время. 

Внеаудиторная работа преподавателей включает проведение внеклассных 
мероприятий: недели спецдисциплин, конкурсы тематических стенгазет, 
рефератов; олимпиады; конференции; викторины,  деловые игры, тематические 
презентации, тренинги, мастер-классы, творческие кружки по интересам, 
спортивные и специализированные секции; посещение «Экспоцентра» 
г.Новосибирска, тематических выставок, рабочих мест социальных партнёров и 
работодателей. Постоянное участие преподавателей и студентов: 

 - в ежегодной  ярмарке  «ТУРСИБ 2013», «ТУРСИБ 2014»; 
- во всемирном форуме снега -2013, 2014; 
- в посвящение в студенты;  
- в трудовом десанте; 
- в выставках ПТТ; 
- в организации Дня учителя «Спасибо Вам, учителя!»; 
- в мероприятии «Связь поколений»;  
- в мероприятии «Уникальная Новосибирия-2013»; 
- в Турфесте-2013; 
- в Дне туризма; 
- в празднике «Осенний "Теплый день"»; 
- в дискуссионном киноклубе НКЛПиС;  
- в «Интерра-2013»; 
- в подготовке и проведении Дня Знаний;  
- в стажировка в Японии и Китае и др. 

          4 Материально – техническая база 

В соответствии с учебным планом специальности 100401 Туризм, обучение 
осуществляется в кабинетах, лабораториях, перечень которых представлен в 
таблице 4.7.4. 

 
Таблица 4.7.4 – Перечень кабинетов, лабораторий и учебных 

мастерских, для подготовки специалистов по специальности 100401 Туризм 
№ 
каб. 

Наименование кабинета, 
лаборатории, учебной 
мастерской 

Вид кабинета, 
лаборатории, 
цеха 
 

Заведующий 
кабинетом 

Материально- 
техническая база 
кабинета 
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301,
303 

Кабинет иностранного 
языка, 
Мультимедийная 
лаборатория 
иностранных языков 

Кабинет, 
лаборатория 

Сокольникова 
Л.Г.,        
Клинг Д.В. 

Плазменный телевизор, 
ноутбук,  стационарные 
компьютеры, 
лингофонное 
оборудование 

306 Кабинет 
информационно-
экскурсионной, 
турагентской и 
туроператорской 
деятельности 

Кабинет 
 

Рассказова 
А.С. 

Проектор и экран 
стационарный 
компьютер, ноутбук 

308а Кабинет географии 
туризма 

кабинет Архипова И.В. Проектор, экран, 
стационарный 
компьютер, ноутбук 

312 Кабинет гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин 

кабинет Афанасова 
А.Л. 

Плазменный телевизор, 
ноутбук, стационарный 
компьютер. 

402 Кабинет безопасности 
жизнедеятельности, 
охраны труда и 
оборудования 

кабинет Мурзина Н.А. Проектор, экран, 
стационарный компьютер 

414 Лаборатория 
делопроизводства и 
оргтехники 
Лаборатория службы 
продажи и маркетинга 

Кабинет, 
лаборатория 

Козлова Е.А. Экран, стационарный 
компьютер 

 
5 Качество подготовки специалистов 
   Преподаватели практикуют различные формы занятий, эффективные 

методы обучения: лекции, лабораторные, практические занятия, экскурсии, 
уроки-семинары, уроки-дискуссии, методы активного обучения, самостоятельную 
работу обучающихся с дидактическими модулями (учебными элементами), 
работу с учебной и справочной литературой. Достаточно широко используется 
ИКТ. 

   Для контроля знаний применяются: тестирование, электронное 
тестирование, экзамены, зачеты, контрольные работы, защита курсовых и 
дипломных работ, урок-конкурс, конференции, медиапрезентации, технические 
диктанты.  

Результаты семестровой успеваемости  студентов специальности 100401 
«Туризм» приведены в таблице 4.7.5. 

 
Таблица 4.7.5     Результаты семестровой успеваемости  студентов 
специальность  100401 «Туризм» 2013 учебный год 

Профессиональный модуль Абсолютная успеваемость,% Качественная успеваемость,% 

ПМ 01 «Предоставление 
турагентских услуг» ПМ  

100,0% 81,0% 

ПМ 02 «Предоставление услуг 
по сопровождению туристов» 

100,0% 81,0% 
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ПМ 03 «Предоставление 
туроператорских услуг» 

100,0% 76,0% 

ПМ 04 «Управление 
деятельностью 
функционального 
подразделения» 

100,0% 81,0% 

 

Курсовые проекты по 
профессиональным модулям 

Абсолютная успеваемость,% Качественная успеваемость,% 

КП ПМ 02 «Предоставление 
услуг по сопровождению 
туристов» 

100,0% 95,2% 

КП ПМ 04 «Управление 
деятельностью 
функционального 
подразделения» 

100,0% 81,0% 

Из 21 студента в 2013г: 
на «отлично» семестр закончили - 4 человека,  
на «хорошо» - 7 человек; 
на «удовлетворительно» – 10 человек. 

 
Таблица 4.7.6    -  Результаты семестровой успеваемости  студентов 

специальность  100401 «Туризм» 2014 учебный год 
 

Профессиональный модуль Абсолютная успеваемость,% Качественная успеваемость,% 

ПМ 01 «Предоставление 
турагентских услуг» ПМ  

100,0% 73,0% 

ПМ 02 «Предоставление услуг 
по сопровождению туристов» 

100,0% 82,0% 

ПМ 03 «Предоставление 
туроператорских услуг» 

100,0% 71,0% 

 

Курсовые проекты по 
профессиональным модулям 

Абсолютная успеваемость,% Качественная успеваемость,% 

КП ПМ 02 «Предоставление 
услуг по сопровождению 
туристов» 

100,0% 80,0% 

 
6  Проблемы, недостатки, выявленные в ходе самообследования  
-  нет помощи от родителей, большая часть родителей не интересуется 

успеваемостью и посещаемостью занятий  своих детей; 
- наличие вторых категорий у преподавателей, либо её отсутствие; 
- частичное отсутствие специальной и методической литературы.  
 
  Выводы: 
1. Образовательный процесс по специальности 100401 организован в 

соответствии с Федеральным Государственным  образовательным стандартом 
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СПО специальности 100141 Туризм, утвержденным Министерством образования 
и науки РФ 02 апреля  2010 г. регистрационный номер № 256. 

2. Внутренняя нормативная учебно - методическая документация, 
организация учебного процесса, состояние контроля за качеством подготовки 
выпускников обеспечивают подготовку на уровне Федеральных Государственных 
требований. 

 Для осуществления воспитательной деятельности по проведению 
культурно-массовых и просветительных мероприятий имеется следующая 
материально-техническая база: 

− Зал оборудован акустической системой, усилителем, компьютером, 
микрофонами, стойками под микрофоны, пианино, музыкальный центр, 
телевизор, экран, проектор; 

− помещение Студенческого профсоюза: 30 кв.м., 21 кв.м.,- костюмерная и 4 
кв.м. – помещение для хранения реквизитов;  

− 18 кв.м., - пресс-центр; 
− зал для занятий физической культурой на уроках  
− (игровой зал): 148 кв.м.; комната для хранения спортивного  инвентаря - 

4кв.м.; гардероб для студентов – 12 кв.м.; душевая кабина – 4 кв.м.; -  тренажерный 
зал – 98 кв.м; 

       
Вопросы социальной поддержки студентов находятся на постоянном контроле 

администрации колледжа, педагогов.  
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.06.2001 года №487 регулярно выплачивалась социальная стипендия студентам из 
малообеспеченных семей.  

Всем обучающимся, отнесенным к данной категории и нуждающимся в жилье, 
было предоставлено место в студенческом общежитии на период обучения.   

Вывод:  в колледже созданы необходимые социально – бытовые условия; 
постоянно совершенствуется работа по улучшению бытовых условий, социальной 
защите студентов и педагогов.  

Материалы самообследования по специальности  100401 Туризм 
рассмотрены и приняты: 

 на заседании предметно-цикловой комиссии протокол №   10 от   28 марта 
2014 года; 
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4. 8  Профессия ОСТ 9 ПО 02.32.20-2001, по профессии ОК 016-94: 

«Закройщик» (со знанием основ предпринимательской деятельности, 1 

ступень «Портной»)  

262019.02 Закройщик  по ФГОС НПО 
 
ОСТ 9 ПО 02.32.20-2001, по профессии ОК 016-94: закройщик (со 

знанием основ предпринимательской деятельности, 1 ступень «Портной»)  
 
1 Общие сведения о специальности 
 Подготовка специалистов по профессии НПО: закройщик (со знанием 

основ предпринимательской деятельности) ОСТ 9 ПО 02.32.20-2001, по 
профессии ОК 016-94 закройщик, осуществлялась на основании лицензии  серии 
А № 0002903 регистрационный № 7569, выданной 04.06.12г. 

Срок действия лицензии – бессрочно. 
Ступень квалификации: 4 
Квалификация специалиста по ступеням обучения 
1 ступень – портной 2 разряда 
2 ступень – портной 3 разряда 
3 ступень – закройщик 4 разряда 
Профессия закройщик (со знанием основ предпринимательской 

деятельности) ОСТ 9 ПО 02.32.20-2001 была открыта в 1994 г. 
За отчетный период     с 01.04.2013г. проведен один выпуск студентов по 

данной профессии второй ступени «Портной 3 разряда», что составило  21 
выпускник.  Из них 47, 6  %  выпускников защитили выпускную 
квалификационную работу на «отлично», 38,1 % на  «хорошо», средний балл 
составил 4,3. Трудоустройство выпускников по профессии 100%.  

      Нормативный срок обучения по профессии «закройщик»  составлял: 
- на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев; 
- на базе среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев.  

    Образовательный уровень – базовый. 
Квалификация выпускника – «Закройщик». 
Форма обучения по данной профессии - очная. 
      На момент проведения самоанализа по данной профессии обучение 

закончено в июне  2013г. 
Все студенты обучались на бюджетной основе.  
 
262019.02 Закройщик  по ФГОС НПО 
 
1 Общие сведения о профессии 
Подготовка специалистов по профессии 262019.02 Закройщик  

осуществляется на сновании лицензии  № 8374, выданной 15.01.2014г. 
Профессия 262019.02 Закройщик  была открыта в сентябре 2011 г., 

обучение обучающихся по данной профессии проводится по ФГОС СПО, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 12.05.2010г. №493. На момент проведения самообследования 
выпусков не было. 

   
      Нормативный срок обучения по профессии 262019.02 Закройщик  

составляет: 
- на базе основного общего образования – 3 года 5 месяцев; 
- на базе среднего общего образования – 1 года 10 месяцев.  

Квалификация выпускника – «Закройщик». 
Форма обучения по данной специальности  - очная. 
      На момент проведения самообследования по профессии обучается 60 

человек. Все студенты обучаются на бюджетной основе. 
 
2  Кадровый состав 
Учебный процесс по профессии 262019.02 Закройщик  по 

профессиональным модулям: «Прием заказов на изготовление изделий», 
«Изготовление лекал», «Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и 
обновлении изделий», «Пошив изделий по индивидуальным заказам», 
«Проведение примерки изделия на фигуре заказчика», «Выполнение ремонта 
тканей и швейных изделий» обеспечивают 6 преподавателей и 2 мастера 
производственного обучения.  

Квалификационная категория преподавателей спецдисциплин: 
    высшая категория   - 3 человека (50%); 
    первая категория   - 2 человека (33,3%);  
    вторая категория -    1 человека (16,7%) 
Квалификационная категория мастеров производственного обучения-         

высшая, первая.  
Высшее профессиональное образование имеют 5 преподавателей, 1 мастер 

производственного обучения 
 Среднее профессиональное – мастер производственного обучения. 
1 преподаватель имеет не законченное высшее образование. 
Квалификационный состав преподавателей и мастеров производственного 

обучения представлен в таблице 4.10.3. 
Педагоги и студенты ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой 

промышленности и сервиса» ежегодно посещают и принимают участие в 
семинарах, выставках, конкурсах с целью знакомства с перспективными 
направлениями моды в различных направлениях легкой промышленности по 
графику проведения мероприятий, перечисленных в таблице 4.8.1. 

 
Таблица 4.8.1 Перспективный план отраслевого повышения 

квалификации по актуальным проблемам индустрии моды 
 

Наименование мероприятия  Место проведения 
 Текстиль и мода  
 

Международный выставочный комплекс 
ООО«Экспоцентр» 

Дамская лавка Международный выставочный комплекс 
ООО«Экспоцентр» 
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Неделя Моды в Новосибирске 

 
Указывается организаторами  

УчСиб Международный выставочный комплекс 
ООО«Экспоцентр» 

Текстильное собрание  Краеведческий музей 
Семинары и лекции по направлению моды 
(по графику проведения) 

Указывается организаторами  
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ТАБЛИЦА 4.8.2   –  СПИСОК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПО ПРФЕССИИ  262019.02 ЗАКРОЙЩИК 

Ф
.И

.О
. 

К
ак
о
е 
у
ч
еб
н
о
е 

за
в
ед
ен
и
е 
о
к
о
н
ч
и
л
 

О
б
р
аз
о
в
ан
и
е
 

Занимаемая 
должность 

Последнее повышение квалификации 
(название ОУ, год) 

Пед. 
стаж 

К
в
а
л
и
ф

. к
а
те
го
р
и
я
 

(и
м
ею
щ
ая
ся

) 

1 3 4 6 7 9 10 
1.Быструшкина  
Елена 
Евгеньевна 

Новосибирский 
государсвенный 
профессиональ 
но-
педагогический 
колледж 
Студентка 4 курса  
НГПУ 

Средне 
техническ

ое, 
незаконче

нное 
высшее 
  

  Преподава 
тель 
спец.дисцип 
лин  
 
 

- ИПКиПР ПО (филиал) ФГБОУ «Сибирский государственный 
технологический университет» Компьютерная графика и дизайн в 
программе Corel Draw2012г. 
ФГБОУ ВПО «Омский государственный институт сервиса» 
Современные технологии в дизайн- образовании: традиции и 
новаторство2012г. 
ООО «Северянка» 

11л 2м Высшая 
 
 
 

2.Фурсикова 
Галина 
Ивановна 

Нижнетагильский 
индустриально – 
педагогический 
техникум 
1989 г. 
НГПУ 2003г. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Высшее 

Преподаватель 
техно логии 
швейного про 
изводства 

ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» 
Современные педагогические образовательные технологии как 
условие реализации требований ФГОС 2012г 
ИПКиПР ПО (филиал) ФГБОУ «Сибирский государственный 
технологический университет» Методика использования 
интерактивной доски Smart Board X885i со встроенным 
проектором UX60 2012г. 
ООО «Дом Мод ЛТ» 2013г. 

 
 
 
22 

 
 
 
Первая 
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3Ковязина 
Анна 
Аркадьевна 

НГПУ, 2009г. 
Учитель 
изобразительного 
искусства, 

Высшее преподаватель 
предмета 
"Композиция и 
макетирование 

ГБОУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» 
Организация работы в ОУ по внедрению ФГОС в целях 
подготовки кадров для инновационной экономики 2011г. 
ИПКиПР ПО (филиал) ФГБОУ «Сибирский государственный 
технологический университет» Компьютерная графика и дизайн в 
программе Corel Draw2012г. 

3,1 Первая 

4.Приходько 
Тамара 
Петровна 

Новосибирский 
Машиностроитель

ный техникум, 
техник-плановик. 
НГПУ 2014г. 

Высшее Преподаватель 
спец.дисциплин 

ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» 
Современные педагогические образовательные технологии как 
условие реализации требований ФГОС 2012г 
ИП Дорошкова О.В. 2013г 

25,6 высшая 

5.Мурзина 
Надежда 
Анатольевна 

НГПУ 
Новосибирский 
Государственный 
Педагогический 
Университет 
1999 г. 

Высшее Преподаватель 
оборудо 
вания  

ИПКиПР ПО (филиал) ФГБОУ «Сибирский государственный 
технологический университет» Методика использования 
интерактивной доски Smart Board X885i со встроенным 
проектором2012г. 
 
ООО «Северянка» 2013г. 

20,6 Вторая 

6Соколова 
Лариса 
Викторовна 

Горно-алтайский 
технологический 
техникум,1982г. 

Средне-
техническ

ое 

Мастер п/о ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» 
Современные педагогические образовательные технологии как 
условие реализации требований ФГОС 

24 Высшая 

7.Катушина 
Ольга 
Александровна 

НГПУ, 1998г. 
индустриально-
педагогический 
факультет,инжене
р-педагог 

Высшее преподаватель 
материаловеде-
ния 

ИПКиПР ПО (филиал) ФГБОУ «Сибирский государственный 
технологический университет» Методика использования 
интерактивной доски Smart Board X885i со встроенным 
проектором UX60  2012г. 
 
ООО «Северянка» 2012г. 
ООО «Дом Мод ЛТ» 2013г. 

23,2 высшая 

8 Абританова 
Ольга 
Анатольевна 

НГПУ 
2008г,педагог 
профессиональног

о обучения 

Высшее Мастер п/о ИПКиПР ПО (филиал) ФГБОУ «Сибирский государственный 
технологический университет» Методика использования 
интерактивной доски Smart Board X885i со встроенным 
проектором UX60 

14,2 Первая 
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3  Содержание и информационно – методическое обеспечение 
образовательного процесса по блоку «Профессиональный цикл» 

Обучение обучающихся по профессии 262019.02 Закройщик  проводится в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом НПО 
(ФГОС НПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.05.2010г. №493, учебным планом, утвержденным 
директором колледжа 25.08.2011г. Учебный план составлен в соответствии с 
ФГОС НПО. Учебный план согласован с Отраслевым консультативным советом 
швейной отрасли Новосибирской области 25.08.2011г.  

При разработке  основной профессиональной образовательной программы  
объем времени, отведенный на обязательную и вариативную части использован 
полностью согласно ФГОС НПО;  при разработке рабочих программ по 
дисциплинам и профессиональным модулям четко формулировались требования 
к результатам их освоения: компетенциям, приобретенному практическому 
опыту, знаниям  и умениям. 

В связи с введением ФГОС НПО всеми преподавателями спец.дисциплин 
была в полном объёме разработана учебно -планирующая документация (УПД): 
рабочие программы,  календарно -тематические планы,   фонд оценочных средств 
для текущего, промежуточного и итогового контроля, методические 
рекомендации, указания по проведению практических и лабораторных работ.  

Обучение по учебным циклам составляет 38 недель;  учебная  практика - 26 
неделя; производственная  практика - 11 недель, промежуточная аттестация - 3 
недель, государственная итоговая аттестация - 1 недели.  

Максимальный объем учебной нагрузки (включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной работы) и объем обязательных занятий соответствует 
установленным нормативам (соответственно 54 и 36 часов в неделю), 
последовательность представления дисциплин соответствует логике их освоения. 
Промежуточной аттестацией охвачено 100% дисциплин.  

В промежуточную  аттестацию студентов включаются: экзамены, зачеты, 
дифференцированные зачеты.  

Формой государственной итоговой аттестации, в соответствии с ФГОС 
НПО по данной профессии, является защита  выпускной квалификационной 
работы. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде выпускной 
практической квалификационной работы и письменной экзаменационной работы.       

До начала учебного года, в колледже  разрабатывается график учебного 
процесса для каждой группы при обязательном соблюдении общей 
продолжительности теоретического обучения, промежуточной аттестации, 
практик, а также сроков проведения государственной итоговой аттестации. 

Согласно графику  учебного процесса составляется расписание учебных 
занятий. 

Профессиональный цикл состоит из шести профессиональных модулей. 
Каждый модуль включает в себя междисциплинарные курсы, учебную и 
производственную практики. 

Учебная практика проводится в кабинетах и  мастерских швейного 
производства колледжа на новейшем высокотехнологичном оборудовании, 
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учебную практику проводят преподаватели и мастера производственного 
обучения. 

Производственная практика: 
–  проводится на предприятиях социальных партнеров- работодателей, 

договоры с которыми заключаются заранее. Практику  по профилю 
специальности курирует руководитель практики, назначенный приказом 
директора колледжа. Итогом является отчет, дневник по практике, 
аттестационный лист; 

Социальными партнерами при подготовке специалистов  по профессии 
262019.02 Закройщик являются: 

 ОАО «Синар», ООО «Салон Людмилы», ООО Дом Мод-ЛТ, ООО 
«ДиНас», ЧП  «Пленительная Одетта», ЧП «Луканин», ИП «Кононов», ООО 
«Рабочее время», ООО «Венусита», ООО «Мода», ЧП «Андреева» и др.. 

 
Формой государственной итоговой аттестации, в соответствии с ФГОС 

НПО по данной профессии, является защита  выпускной квалификационной 
работы. Выпускная квалификационная работа будет выполняеться в виде 
выпускной практической квалификационной работы и письменной 
экзаменационной работы.      На момент самообследования выпуска специалистов 
по профессии «Закройщик» по новым ФГОС НПО - не было. Первый выпуск 
планируется в январе 2015г. 

Подготовка и проведение  государственной итоговой аттестации будет 
проводиться по составленному в сентябре и утверждаемому директором колледжа 
плану, который включит в себя следующие мероприятия: 

- разработка тем выпускных квалификационных работ выполняется 
преподавателем и ведущим мастером производственного обучения, с учетом 
рекомендаций  социальных партнеров; 

- рассмотрение тем выпускных квалификационных работ на заседании 
ПЦК; 

- разработка и утверждение программы ГИА по профессии;  
- доведение до сведения студентов (выпускников) и их родителей 

содержания программы ГИА на родительских собраниях; 
-  подготовка приказа о назначении руководителей и консультантов 

выпускных квалификационных работ; 
- подготовка приказа о закреплении тем выпускных квалификационных 

работ за студентами с указанием руководителей, консультантов и сроков 
выполнения; 

- разработка,  обсуждение и утверждение индивидуальных заданий для 
каждого студента; 

- составление графика поэтапного выполнения выпускных 
квалификационных работ; 

- выдача студентам индивидуальных заданий и графиков на выполнение 
выпускной квалификационной работы; 

- составление  расписания консультаций для выполнения выпускных 
квалификационных работ; 

- формирование состава государственной аттестационной комиссии; 
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- подготовка документов для заседания ГЭК; 
- составление расписания проведения ГИА; 
- подготовка приказа о допуске студентов к  ГИА; 
- подготовка приказа по решению ГЭК о присвоении квалификации 

выпускникам и выдачи соответствующего документа; 
- подготовка отчета о работе ГЭК; 
- обсуждение с членами ПЦК отчета о работе ГЭК. 
 
Для создания условий самоопределения личности,  её самореализации в 

системе национальной культуры, выявлению и развитию творческого потенциала 
и адаптации обучающихся в современном мире, повышению их 
профессионального уровня и престижа специальности, студенты Новосибирского 
колледжа легкой промышленности и сервиса принимают участие во 
всевозможных выставках и конкурсах профессионального мастерства: 

- участие студентов первого, второго, третьего и курсов в ежегодной 
областной олимпиаде профессионального мастерства по профессии; 

- участие  в конкурсе «Неделя моды в Новосибирске» 
- участие  в региональной выставке творческих работ «Арт-Мобиле» 

организованная и ежегодно проводимая в НКЛПиС; 
- участие в ежегодном городском конкурсе проф.мастерства среди взрослых 

специалистов легкой промышленности города; 
посетили: 
- выставку «Текстиль и Мода» в МВК «Новосибирск Экспоцентр»;  
-  конкурс «Золотая нить»  в Сан Сити; 
- областную выставку технического творчества учащейся молодежи, в  

ГБОУ ДОД НСО «Дом технического творчества учащейся молодежи», с целью 
знакомства с творчеством студентов других учебных заведений; 

- швейную фабрику «Синар», с целью знакомства со специальностью,  с 
предприятием, где студенты будут проходить практики и в дальнейшем работать; 

- конкурс  «Сибирский Кутюрье».  
Для студентов создаются все условия для реализации их конституционного 

права на образование.  
Для обеспечения качественной подготовки специалистов создана предметно 

– цикловая комиссия специальных дисциплин по специальности 
«Конструирование,  моделирование и технология швейных изделий»,в которую 
входит профессия «Закройщик»,  заседание проводится не реже 1 раза в два 
месяца. Работа предметно - цикловой  комиссии проводится по ежегодно 
утверждаемому плану. На заседаниях предметно - цикловой комиссии 
рассматриваются вопросы профориентационной работы, организации и методики 
образовательного процесса; проводится анализ качества теоретического и 
практического обучения, изучение и распространение передового 
педагогического  опыта, повышение квалификации преподавателей, а также 
вопросы контроля учебно-воспитательной деятельности.  Материалы 
промежуточной аттестации студентов, перечень экзаменационных вопросов, 
экзаменационные билеты после обсуждения на предметно – цикловой комиссии, 
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утверждаются своевременно заместителем директора. Заседания цикловой  
комиссии протоколируются. 

Для повышения качества обученности студентов и сохранения контингента 
предусматриваются различные мероприятия:  

- ежемесячная аттестация студентов по всем дисциплинам,  с определением 
рейтинга студента в группе и группы по колледжу; 

- анализ ежемесячной аттестации на групповых собраниях с принятием 
решений по исправлению недостатков; 

- систематический контроль посещаемости учебных занятий студентами и 
проведение оперативной  работы  заведующего отделением, кураторами групп со 
своими студентами и их родителями; 

- проведение родительских собраний. 
Большое внимание уделяется социальной защищенности студентов: 
-  по результатам сессий стипендиальной комиссией  назначается  
академическая стипендия;  
− выплачивается социальная стипендия; 
− иногородним студентам предоставляется общежитие; 
− назначаются стипендии Мэрии города Новосибирска, а так же 

стипендия Губернатора Новосибирской области; 
− выплачивается премия из внебюджетных средств за участие  в  

спортивных соревнованиях, художественной самодеятельности и других 
мероприятиях колледжа.  

Преподаватели, обеспечивающие подготовку специалистов, находятся в 
системе непрерывного профессионально-педагогического образования, 
повышения квалификации (Приложения 6.2.2.; 6.2.3)  

В соответствии с графиком индивидуальной методической работы членов 
ПЦК, проводятся открытые уроки, где экспертами являются социальные 
партнеры – работодатели. В таблице 4.8.4 представлена информация о 
проведённых открытых уроках за отчётный период. 

В целях повышения качества обученности педагогами разрабатываются 
учебно-методические и дидактические материалы, перечень которых за отчетный 
период представлен в таблице 4.8.3. 
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Таблица4.8.3  - График проведения открытых уроков членов ПЦК 
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» на 2013-

2014 уч. год 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 
мастера п/о 

№ гр. Тема открытого урока Методическая цель урока Дата 
проведе

ния 

Отметка 
о 
выполне

нии 
1 Соколова Л.В.  

З-313 
 

Открытый 
(экспериментальный урок, 
учеба)   Экзамен по 
профессиональному модулю 
«Проведение примерки 
изделия на фигуре 
заказчика» 

Методическая цель: 
особенности организации и 
методики проведения 
экзамена по 
профессиональному модулю 
 

Декабрь 
2013г. 
 

19.02. 
2014г. 

2 Абританова 
О.А. 

З-313 Открытый 
(экспериментальный урок, 
учеба).   Экзамен по 
профессиональному модулю 
«Проведение примерки 
изделия на фигуре 
заказчика» 
 

Методическая цель: 
особенности организации и 
методики проведения 
экзамена по 
профессиональному модулю 
 

Декабрь  
2013г 

19.02. 
2014г 

3 Нефедченко 
Н.П. 

3К-11 Моделирование изделий 
методом наколки 

Формирование общих и  
профессиональных 
компетенций на уроках 
моделирования одежды 

Ноябрь 
2013г. 

 

4 Сулина Е.Б. 1К-11 Построение БК женской 
юбки на типовую фигуру. 
 

Формирование общих и 
профессиональных 
компетенций на уроках 
конструирования одежды с 
использованием САПР. 
 

Декабрь 
2013г. 

07.03. 
2014г. 

5 Фурсикова 
Г.И. 
 
 

1К-11  
 Обработка клапана. 
 

Формирование общих  и 
профессиональных 
компетенций  при изучении   
МДК 03 01«Основы 
обработки различных видов 
одежды» 
профессионального модуля 
ПМ 03 Подготовка и 
организация 
технологических процессов 
на швейном производстве 

Ноябрь 
2013г. 

 

6 Тимошенко 
Н.В. 

 
З-313 
 

Открытый 
(экспериментальный урок, 
учеба) урок по теме 
программы экзамен по 
профессиональному модулю 
«Проведение примерки 
изделия на фигуре 
заказчика» 
 

Методическая цель: 
особенности организации и 
методики проведения 
экзамена по 
профессиональному модулю 
 

Декабрь 
2013г. 
 

19.02. 
2014г 

7 Ковязина А.А. 
 
 

З-214 Рисование фигуры человека 
по схеме 

Формирование общих  и 
профессиональных 
компетенций  при изучении  
профессионального модуля 
ПМ 01«Прием заказов на 
изготовление изделий» 
 

Октябрь 
2013г. 

27..02. 
2014г 
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Таблица4.8.4  - Учебно – методические и дидактические материалы, 
разработанные педагогами за отчетный период (с 01.04.2013 по 01.04. 2014 г.) 

 
Наименование учебно-

методических, 
дидактических материалов 

Вид ФИО 
разработчика 

Объем, с (п.л.) 

Организация и проведение 
экзамена по 
профессиональному 
модулю «Проведение 
примерки изделия на 
фигуре заказчика 
 

Методическая 
разработка 

Соколова Л.В. 
Абританова 
О.А. 

16 (1) 

Тест правильности приема 
заказа и снятияразмерных 
признаков 

Блок тестовых заданий Соколова Л.В. 6 (0,3) 

Основные правила снятия 
размерных признаков  

Краткий конспект для 
самообразования 
студентов 

Быструшкина 
Е.Е. 

10 (0,63) 

Конструирование поясных 
изделий  

Краткий конспект для 
самообразования 
студентов 

Быструшкина 
Е.Е. 

30(1,87) 

Конструирование 
плечевых изделий 

Краткий конспект для 
самообразования 
студентов 

Быструшкина 
Е.Е. 

40(2,5) 

Фонд методической литературы отраслевого характера представлен в 
таблице 4.8.5. Данные свидетельствуют о достаточной обеспеченности студентов 
основной и дополнительной литературой 

 
Таблица 4.8.5 - Обеспеченность основной и дополнительной 

литературой специальных дисциплин и дисциплин специализации 
профессии 262019.02 

Индекс  Наименование 
профессиональных 
модулей 

Количество 
экземпляров 
учебников, 
основная /допол 
нительная 

Кол-во студентов, 
одновременно 
пользующиеся 
данной 
литературой, чел. 

Кол-во 
учебников 
на 1 
студента, 
шт. 

ПМ. 01 Прием заказов на 
изготовление изделий 

256/50 154 1,7 / 0,3 

ПМ.02 Изготовление лекал 287/103 154 1,9/0,7 
ПМ.03 Раскрой при пошиве и 

перекрой при ремонте и 
обновлении изделий 

197/20 67 2,9/0,3 

ПМ.04 Пошив изделий по 
индивидуальным заказам 

408/273 154 2,6/1,8 

 
ПМ.05 

Проведение примерки 
изделия на фигуре 
заказчика 

85 50 1,7 

ПМ. 06 
 

Выполнение ремонта 
тканей и швейных изделий 

176/30 67 2,6/0,4 
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Для привлечения абитуриентов проводится круглогодичная 
профориентационная работа в школах г. Новосибирска и Новосибирской области 
преподавателями, студентами, а так же агитбригадой колледжа. Ведется 
сотрудничество с подразделениями СОШ города Новосибирска и Новосибирской 
области, занимающимися профориентацией школьников.  

Члены ПЦК  принимают активное участие в ежегодных мероприятиях по 
профориентации школьников проводимых администрацией района,  области 
города и центром занятости населения: 

-  городские ярмарки «Вакансия учебных мест»  два раза в год; 
-  постоянно действующая выставка творческих работ студентов колледжа и 

демонстрация моделей одежды в областной юношеской библиотеке;  
- профориентационная работа, сопровождающаяся демонстрацией  моделей 

одежды и проведением мастер-класса студентами; 
- «Парад профессий» проводимый Кировской администрацией, 

профориентационная работа сопровождающаяся  демонстрацией моделей 
одежды; 

- ежегодное мероприятие  «День открытых дверей». 
 
6 Материально – техническая база 
В соответствии с учебным планом профессии 262019.02 «Закройщик» 

обучение осуществляется в кабинетах, лабораториях и мастерских швейного 
производства, перечень которых представлен в таблице 4.8.6. 

 
Таблица 4.8.6 – Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских 

швейного производства, для подготовки специалистов по профессии 
262019.02 «Закройщик» 

 
№ 
Каб. 

Вид и наименование 
учебного помещения 

Заведующий 
кабинетом 

Материально- техническая база 
кабинета 
 

408 Кабинет технологии 
швейных   
изделий 

Фурсикова Г.И. Интерактивная доска обратной проекции, 
компьютер, ноутбук, швейные машины: 2 
промышленные,  паровая гладильная 
установка с вакуум- 
отсосом, кондиционер, манекены торс 3 шт, 

402 Кабинет безопасности 
жизнедеятельности, 
охраны труда и 
оборудования  

Мурзина Н.А. Мультимедийный проектор и экран 
стационарные, компьютер;  ноутбук, 
12швейныех машин промышленных из них 5 
специальных, 7 универсальных; паровая 
гладильная установка с вакуум- 
отсосом, кондиционер, манекены торс 1 шт, 

403 Кабинет истории 
костюма, основ 
художественного 
проектирования, 
истории стилей в 
костюме 

Ковязина А.А. Мультимедийный проектор, интерактивная 
доска прямой проекции,  ноутбук, 
кондиционер,  
манекен торс  7шт., манекен в полный рост 
1, гипсовые фигуры.  
 

410 Кабинет Катушина О.А. Мультимедийный проектор и экран 
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материаловедения; 
метрологии, 
стандартизации и 
подтверждения 
соответствия. 
 
Лаборатория 
испытания материалов 

стационарные, ноутбук, кондиционер.  

3 Учебно-
производственная 
мастерская швейного 
производства 

Мурзина Н.А. Мультимедийный проектор и экран 
стационарные, ноутбук, воздухоочиститель,  
манекен 7шт., швейные машины: с 
электронным управлением 7, с 
механическим управлением 12, пресс 1, 
спецмашин 6,    1 машина бытовая, 
раскройные столы 2,  паровая гладильная 
установка с вакуум 
-отсосом  4 шт. 

8 Учебно-
производственная 
мастерская швейного 
производства   

Соколова Л.В. Мультимедийный проектор и экран 
стационарные, ноутбук, воздухоочиститель,  
манекен 10шт., швейные машины с 
электронным управлением: 20 
универсальных,  спецмашин 7,  пресс  1 
раскройные столы 1,  паровая гладильная 
установка с вакуум- 
 отсосом  4 шт. 

2   
Учебно-
производственная 
мастерская швейного 
производства   
 
Лаборатория 
конструирования 
изделий и раскроя 
тканей 

Быструшкина 
Е.Е. 

Мультимедийный проектор и экран 
стационарные, ноутбук, воздухоочиститель,  
манекен 8 шт., швейные машины с 
электронным и механическим управлением: 
14; спецмашин 9, (их них 4 для трикотажа),  
пресс  1 раскройные столы 5,  паровая 
гладильная установка с вакуум- отсосом 3 
шт. 

 
Во всех кабинетах, лабораториях, мастерских швейного производства    

произведен ремонт.  Кабинеты, лаборатории, мастерские швейного производства 
оснащены новой мебелью и новейшим высокотехнологичным оборудованием. 
Рабочие места преподавателей и мастеров п/о оснащены персональными 
компьютерами.  

 
5 Качество подготовки специалистов 
В учебном процессе преподавателями применяются современные 

педагогические технологии: модульная, методика обучения, ориентированного на 
действия, информационно-коммуникативная, методы активного обучения, метод 
проектов, кейс-технология. 

Преподаватели практикуют различные виды занятий: лекции, 
лабораторные, практические занятия, экскурсии, уроки-семинары, уроки-
дискуссии, ролевые игры. Используется широкий спектр самостоятельной работы 
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студентов  на уроках: работа с учебной и справочной литературой; 
взаиморецензирование, взаимоконтроль качества выполнения учебных заданий, 
конспектирование и др.  

Для контроля знаний используются различные способы: тестирование, 
электронное тестирование, экзамены, зачеты, контрольные работы, защита  
лабораторных работ, урок-конкурс, конференции, взаимоопрос на основе 
динамических пар, технические диктанты; разработаны модульные программы, 
основанные на компетенциях.   

Результаты освоения профессиональных модулей, как наиболее важные 
показатели при подготовке специалистов по профессии 262019.02 «Закройщик» за 
период с 01.04.2013г по 01.04.2014г представлены в таблицах   4.8.7;   

 
Таблица 4.8.7 - Результаты освоения профессиональных модулей 
обучающимися по профессии 262019.02 «Закройщик» 
 

Наименование профессиональных модулей 
 

Абсолютная 
успеваемость, % 

Качественная 
успеваемость, % 

ПМ.01Прием заказов на изготовление 
изделий 

100 92,8 

ПМ.03 Раскрой при пошиве и перекрой при 
ремонте и обновлении изделий 

100 100 

ПМ.05Проведение примерки изделия на 
фигуре заказчика 

100 100 

ПМ.06Выполнение ремонта тканей и 
швейных изделий 

100 100 

 
6 Информация по устранению недостатков, отмеченных в ходе 

предыдущего самообследования 
В ходе предыдущего самообследования были выявлены замечания,  

которые педагогический коллектив постарался  исправить. 
Информация по устранению недостатков, отмеченных в ходе предыдущего  

самообследования отражена в таблице 4.8.8. 
 
Таблица 4.8. 8- Информация по устранению недостатков 

Содержание замечаний  Информация по устранению 
Малая наполняемость студентов  
в группах 

Проведена усиленная профориентационная работа для 
привлечения абитуриентов на обучение профессии 
«Закройщик» и дальнейшее обучение в колледже на 
ступени СПО. 

Слабо развита производственная 
деятельность.  

Создана лаборатория ресурсного Центра, на базе которой  
реализуется производственная деятельность 

Оснастить цеха современным 
оборудованием для ВТО 
(утюжильными столами и 
досками с вакуум-отсосом), 
современными швейными 
манекенами. 

В рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» все швейные цеха (учебные 
мастерские) и кабинеты проф. предметов оснащены 
новейшим высокотехнологичным швейным 
оборудованием в том числе и оборудованием для ВТО. В 
каждом цехе установлено по 4  паровых  гладильных 
установки с вакуум- отсосом (всего 20 шт.), по 1 прессу 
(всего 6шт.), манекены в каждом цехе и кабинете (всего 
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105 шт.), вышивальная машина с компьютерным 
управлением -2 шт, машины спец. назначения- 80 шт, 
универсальные швейные машины с электронным и 
механическим управлением -100 шт., стационарная 
ленточная машина -1 шт.. передвижная раскройная 
машина- 4 шт, автоматическая отрезная и прижимная 
линейка для раскроя рулона ткани в настил- 1 шт., 
раскройные столы- 20 шт. 

Процент доученности  
обучающихся по квалификации 
«Закройщик» невысокий 

В связи с введением в учебный процесс новых ФГОС 
НПО, где  уменьшен срок обучения по профессии, 
планируется выпуск по профессии «Закройщик» 100% 

 
7  Проблемы, выявленные в ходе самообследования 
-  отсутствие материальной поддержки, особенно для иногородних, влечет 

за собой отсутствие конкурса; 
- в связи с отсутствием конкурса принимаем всех абитуриентов, что влечет 

в дальнейшем невысокий уровень успеваемости, особенно по 
общеобразовательным дисциплинам и потерю  контингента в группах; 

- один педагог имеют вторую квалификационную категорию; 
- один педагог имеет неполное высшее образование; 
  
Выводы: на основании анализа результатов проведенного 

самообследования организационно-педагогических условий колледжа для 
реализации образовательного процесса по профессии 262019.02 «Закройщик», а 
также    результатов освоения профессиональных модулей (в рамках данной 
профессии)  можно сделать  объективный вывод о их соответствии требованиям 
ФГОС СПО по данной профессии. 
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4.9 Профессия 262019.03  Портной       

 
1 Общие сведения о профессии 
Подготовка специалистов по профессии 262019.03 Портной осуществляется 

на сновании лицензии  № 8374, выданной 15.01.2014г. 
Первый набор обучающихся по профессии  262019.03 Портной  был сделан 

в сентябре 2012 г., обучение по данной профессии проводится по ФГОС НПО, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 11.05.2010г. №479. На момент проведения самообследования 
выпусков проведено  не было. 

   
      Нормативный срок обучения по профессии 262019.03 Портной   
составляет: 
-   на базе основного общего образования – 2 года 5 месяцев; 
-   на базе среднего общего образования – 10 месяцев.  
Квалификация выпускника – «Портной». 
Форма обучения по данной специальности  - очная. 
      На момент проведения самообследования по профессии обучается 19 

человек. Все студенты обучаются на бюджетной основе. 
 
2  Кадровый состав 
Учебный процесс   по профессии 262019.03 Портной по профессиональным 

модулям: «Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам», «Дефектация 
швейных изделий», «Ремонт и обновление швейных изделий» обеспечивают 3 
преподавателя и 1 мастер производственного обучения.  

Квалификационная категория преподавателей спецдисциплин: 
    высшая категория   - 1(33,3); 
    первая категория   - 1 человека (33.3%)  
    вторая категория -    1 человека (33,4%) 
Квалификационная категория мастеров производственного обучения - 

первая.  
Высшее профессиональное образование имеют 3 преподавателя, 1 мастер 

производственного обучения 
 Квалификационный состав преподавателей и мастеров производственного 

обучения представлен в таблице 4.9.2. 
Педагоги и студенты ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой 

промышленности и сервиса» ежегодно посещают и принимают участие в 
семинарах, выставках, конкурсах с целью знакомства с перспективными 
направлениями моды в различных направлениях легкой промышленности по 
графику проведения мероприятий, перечисленных в таблице 4.9.1. 

 
Таблица 4.9.1 Перспективный план отраслевого повышения 

квалификации по актуальным проблемам индустрии моды 
 

Наименование мероприятия  Место проведения 
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 Текстиль и мода  
 

Международный выставочный комплекс 
ООО«Экспоцентр» 

Дамская лавка Международный выставочный комплекс 
ООО«Экспоцентр» 

Неделя Моды в Новосибирске Указывается организаторами  
УчСиб Международный выставочный комплекс 

ООО«Экспоцентр» 
Текстильное собрание  Краеведческий музей 
Семинары и лекции по направлению моды 
(по графику проведения) 

Указывается организаторами  
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ТАБЛИЦА 4.9.2   –    СПИСОК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПО ПРФЕССИИ  262019.03 ПОРТНОЙ 
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Занимаемая 
должность 

Последнее повышение квалификации 
(название ОУ, год) 

Пед. 
стаж 
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и
ф

. 
к
ат
ег
о
р
и
я
 

(и
м
ею
щ
ая
ся
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1 3 4 6 7 9 10 
1.Фурсикова 
Галина 
Ивановна 

Нижнетагильский 
индустриально – 
педагогический 
техникум 
1989 г. 
НГПУ 2003г. 

 
 
 
 
Высшее 

Преподаватель 
техно логии 
швейного про 
изводства 

ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» 
Современные педагогические образовательные технологии как 
условие реализации требований ФГОС 2012г 
ИПКиПР ПО (филиал) ФГБОУ «Сибирский государственный 
технологический университет» Методика использования 
интерактивной доски Smart Board X885i со встроенным 
проектором UX60 2012г. 
ООО «Дом Мод ЛТ» 2013г. 

 
 
 
22 

 
 
 
Первая 

2.Приходько 
Тамара 
Петровна 

Новосибирский 
Машиностроитель

ный техникум, 
техник-плановик. 
НГПУ 2014г. 

Высшее Преподаватель 
спец.дисциплин 

ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» 
Современные педагогические образовательные технологии как 
условие реализации требований ФГОС 2012г 
ИП Дорошкова О.В. 2013г 

25,6 высшая 

3.Мурзина 
Надежда 
Анатольевна 

НГПУ 
Новосибирский 
Государственный 
Педагогический 
Университет 
1999 г. 

Высшее Преподаватель 
оборудо 
вания  

ИПКиПР ПО (филиал) ФГБОУ «Сибирский государственный 
технологический университет» Методика использования 
интерактивной доски Smart Board X885i со встроенным 
проектором2012г. 
 
ООО «Северянка» 2013г. 

20,6 Вторая 

4.Абританова 
Ольга 
Анатольевна 

НГПУ 
2008г,педагог 
профессиональног

о обучения 

Высшее Мастер п/о ИПКиПР ПО (филиал) ФГБОУ «Сибирский государственный 
технологический университет» Методика использования 
интерактивной доски Smart Board X885i со встроенным 
проектором UX60 

14,2 Первая 
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3  Содержание и информационно – методическое обеспечение 
образовательного процесса по блоку «Профессиональный цикл» 

Обучение обучающихся по профессии 262019.03 Портной проводится в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
НПО (ФГОС НПО), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 11.05.2010г. №479, учебным планом, 
утвержденным директором колледжа. Учебный план составлен в 
соответствии с ФГОС НПО. Учебный план согласован с Отраслевым 
консультативным советом швейной отрасли Новосибирской области.  

При разработке основной профессиональной образовательной 
программы  объем времени, отведенный на обязательную и вариативную 
части использован полностью согласно ФГОС НПО;  при разработке рабочих 
программ по дисциплинам и профессиональным модулям четко 
формулировались требования к результатам их освоения: компетенциям, 
приобретенному практическому опыту, знаниям  и умениям. 

В связи с введением ФГОС НПО всеми преподавателями 
спец.дисциплин была в полном объёме разработана учебно -планирующая 
документация (УПД): рабочие программы,  календарно -тематические планы,   
фонд оценочных средств для текущего, промежуточного и итогового 
контроля, методические рекомендации, указания по проведению 
практических и лабораторных работ.  

Обучение по учебным циклам составляет 20 недель;  учебная  практика 
- 14 неделя; производственная  практика - 5 недель, промежуточная 
аттестация - 4 недель, государственная итоговая аттестация - 1 недели.  

Максимальный объем учебной нагрузки (включая все виды аудиторной 
и внеаудиторной учебной работы) и объем обязательных занятий 
соответствует установленным нормативам (соответственно 54 и 36 часов в 
неделю), последовательность представления дисциплин соответствует логике 
их освоения. Промежуточной аттестацией охвачено 100% дисциплин.  

В промежуточную аттестацию студентов включаются экзамены, 
зачеты, дифференцированные зачеты.  

Формой государственной итоговой аттестации, в соответствии с ФГОС 
НПО по данной профессии, является защита  выпускной квалификационной 
работы. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде выпускной 
практической квалификационной работы и письменной экзаменационной 
работы.       

До начала учебного года, в колледже  разрабатывается график учебного 
процесса для каждой группы при обязательном соблюдении общей 
продолжительности теоретического обучения, промежуточной аттестации, 
практик, а также сроков проведения государственной итоговой аттестации. 

Согласно графику  учебного процесса составляется расписание 
учебных занятий. 

Профессиональный цикл состоит из трёх  профессиональных модулей. 
Каждый модуль включает в себя междисциплинарные курсы, учебную и 
производственную практики. 
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Учебная практика проводится в кабинетах и  мастерских швейного 
производства колледжа на новейшем высокотехнологичном оборудовании, 
учебную практику проводят преподаватели и мастер производственного 
обучения. 

Производственная практика: 
–  проводится на предприятиях социальных партнеров- работодателей, 

договоры с которыми заключаются заранее.  Производственную практику  
курирует руководитель практики, назначенный приказом директора 
колледжа. Итогом является отчет, дневник по практике, аттестационный 
лист; 

Социальными партнерами при подготовке специалистов  по профессии 
262019.03Портной являются: 

 ОАО «Синар», ООО «Салон Людмилы», ООО Дом Мод-ЛТ, ООО 
«ДиНас», ЧП  «Пленительная Одетта», ЧП «Луканин», ИП «Кононов», ООО 
«Рабочее время», ООО «Венусита», ООО «Мода», ЧП «Андреева» и др.. 

 
Формой государственной итоговой аттестации, в соответствии с ФГОС 

НПО по данной профессии является защита  выпускной квалификационной 
работы. Выпускная квалификационная работа будет выполняется в виде 
выпускной практической квалификационной работы и письменной 
экзаменационной работы. На момент самообследования выпуска 
специалистов по профессии «Портной » по новым ФГОС НПО - не было. 
Первый выпуск планируется в январе 2015г. 

Подготовка и проведение  государственной итоговой аттестации будет 
проводиться по составленному в сентябре и утверждаемому директором 
колледжа плану, который включит в себя следующие мероприятия: 

- разработка тем выпускных квалификационных работ выполняется 
преподавателем и мастером производственного обучения, с учетом 
рекомендаций  социальных партнеров; 

- рассмотрение тем выпускных квалификационных работ на заседании 
ПЦК; 

- разработка и утверждение программы ГИА по профессии;  
- доведение до сведения студентов (выпускников) и их родителей 

содержания программы ГИА на родительских собраниях; 
-  подготовка приказа о назначении руководителей и консультантов 

выпускных квалификационных работ; 
- подготовка приказа о закреплении тем выпускных квалификационных 

работ за студентами с указанием руководителей, консультантов и сроков 
выполнения; 

- разработка,  обсуждение и утверждение индивидуальных заданий для 
каждого студента; 

- составление графика поэтапного выполнения выпускных 
квалификационных работ; 

- выдача студентам индивидуальных заданий и графиков на 
выполнение выпускной квалификационной работы; 
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- составление  расписания консультаций для выполнения выпускных 
квалификационных работ; 

- формирование состава государственной аттестационной комиссии; 
- подготовка документов для заседания ГЭК; 
- составление расписания проведения ГИА; 
- подготовка приказа о допуске студентов к  ГИА; 
- подготовка приказа по решению ГЭК о присвоении квалификации 

выпускникам и выдачи соответствующего документа; 
- подготовка отчета о работе ГЭК; 
- обсуждение с членами ПЦК отчета о работе ГЭК. 
 
Для создания условий самоопределения личности,  её самореализации в 

системе национальной культуры, выявлению и развитию творческого 
потенциала и адаптации  обучающихся в современном мире, повышению их 
профессионального уровня и престижа специальности, студенты 
Новосибирского колледжа легкой промышленности и сервиса принимают 
участие во всевозможных выставках и конкурсах профессионального 
мастерства: 

- участие студентов в ежегодной областной олимпиаде 
профессионального мастерства по профессии; 

- участие  в конкурсе «Неделя моды в Новосибирске»; 
- участие в ежегодном городском конкурсе проф.мастерства среди 

взрослых специалистов легкой промышленности города; 
посетили: 
- выставку «Текстиль и Мода» в МВК «Новосибирск Экспоцентр»;  
-  конкурс «Золотая нить»  в Сан Сити; 
- областную выставку технического творчества учащейся молодежи, в  

ГБОУ ДОД НСО «Дом технического творчества учащейся молодежи», с 
целью знакомства с творчеством студентов других учебных заведений; 

- швейную фабрику «Синар», с целью знакомства со специальностью,  
с предприятием, где студенты будут проходить практики и в дальнейшем 
работать; 

- конкурс  «Сибирский Кутюрье».  
Для студентов создаются все условия для реализации их 

конституционного права на образование.  
Для обеспечения качественной подготовки специалистов создана 

предметно – цикловая комиссия специальных дисциплин по специальности 
«Конструирование,  моделирование и технология швейных изделий»,в 
которую входит профессия «Портной»,  заседание проводится не реже 1 раза 
в два месяца. Работа предметно - цикловой  комиссии проводится по 
ежегодно утверждаемому плану. На заседаниях предметно - цикловой 
комиссии рассматриваются вопросы профориентационной работы, 
организации и методики образовательного процесса; проводится анализ 
качества теоретического и практического обучения, изучение и 
распространение передового педагогического  опыта, повышение 
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квалификации преподавателей, а также вопросы контроля учебно-
воспитательной деятельности.  Материалы промежуточной аттестации 
студентов, перечень экзаменационных вопросов, экзаменационные билеты 
после обсуждения на предметно – цикловой комиссии, утверждаются 
своевременно заместителем директора. Заседания цикловой  комиссии 
протоколируются. 

Для повышения качества обученности студентов и сохранения 
контингента предусматриваются различные мероприятия:  

- ежемесячная аттестация студентов по всем дисциплинам,  с 
определением рейтинга студента в группе и группы по колледжу; 

- анализ ежемесячной аттестации на групповых собраниях с принятием 
решений по исправлению недостатков; 

- систематический контроль посещаемости учебных занятий 
студентами и проведение оперативной  работы  заведующего отделением, 
кураторами групп со своими студентами и их родителями; 

- проведение родительских собраний. 
Большое внимание уделяется социальной защищенности студентов: 
-  по результатам сессий стипендиальной комиссией  назначается  
академическая стипендия;  
− выплачивается социальная стипендия; 
− иногородним студентам предоставляется общежитие; 
− назначаются стипендии Мэрии города Новосибирска, а так же 

стипендия Губернатора Новосибирской области; 
− выплачивается премия из внебюджетных средств за участие  в  

спортивных соревнованиях, художественной самодеятельности и других 
мероприятиях колледжа.  

Преподаватели, обеспечивающие подготовку специалистов, находятся 
в системе непрерывного профессионально-педагогического образования, 
повышения квалификации (Приложения 6.2.2.; 6.2.3)  

В соответствии с графиком индивидуальной методической работы 
членов ПЦК, проводятся открытые уроки, где экспертами являются 
социальные партнеры – работодатели. В таблице 4.9.3 представлена 
информация о проведённых открытых уроках за отчётный период. 

В целях повышения качества обученности педагогами разрабатываются 
учебно-методические и дидактические материалы, перечень которых за 
отчетный период представлен в таблице 4.9.4. 
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Таблица4.9.3  - График проведения открытых уроков членов ПЦК 
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» на 
2013-2014 уч. год 

 

№ 
Ф.И.О. 

преподавателя, 
мастера п/о 

№ гр. Тема открытого урока Методическая цель урока 
Дата 
проведе

ния 

Отметка о 
выполнен

ии 
1 Соколова Л.В.   

З-313 
 

Открытый (экспериментальный 
урок, учеба)   Экзамен по 
профессиональному модулю 
«Проведение примерки изделия 
на фигуре заказчика» 
 

Методическая цель: 
особенности 
организации и методики 
проведения экзамена по 
профессиональному 
модулю 
 

Декабрь 
2013г. 
 

19.02. 
2014г. 

2 Абританова 
О.А. 

З-313 Открытый (экспериментальный 
урок, учеба).   Экзамен по 
профессиональному модулю 
«Проведение примерки изделия 
на фигуре заказчика» 
 

Методическая цель: 
особенности 
организации и методики 
проведения экзамена по 
профессиональному 
модулю 

Декабрь  
2013г 

19.02. 
2014г 

3 Нефедченко 
Н.П. 

3К-
11 

Моделирование изделий 
методом наколки 

Формирование общих и  
профессиональных 
компетенций на уроках 
моделирования одежды 

Ноябрь 
2013г. 

 

4 Сулина Е.Б. 1К-
11 

Построение БК женской юбки 
на типовую фигуру. 
 

Формирование общих и 
профессиональных 
компетенций на уроках 
конструирования одежды 
с использованием САПР. 

Декабрь 
2013г. 

07.03. 
2014г. 

5 Фурсикова 
Г.И. 
 
 

1К-
11 

 
« Обработка клапана». 
 

Формирование общих  и 
профессиональных 
компетенций  при 
изучении   МДК 03 
01«Основы обработки 
различных видов 
одежды» 
профессионального 
модуля ПМ 03 
Подготовка и 
организация 
технологических 
процессов на швейном 
производстве 

Ноябрь 
2013г. 

 

6 Тимошенко 
Н.В. 

 
З-313 
 

Открытый (экспериментальный 
урок, учеба) урок по теме 
программы экзамен по 
профессиональному модулю 
«Проведение примерки изделия 
на фигуре заказчика» 
 

Методическая цель: 
особенности 
организации и методики 
проведения экзамена по 
профессиональному 
модулю 
 

Декабрь 
2013г. 
 

19.02. 
2014г 

7 Ковязина А.А. 
 
 

З-214 Рисование фигуры человека по 
схеме 

Формирование общих  и 
профессиональных 
компетенций  при 
изучении  
профессионального 
модуля ПМ 01«Прием 
заказов на изготовление 
изделий» 
 

Октябрь 
2013г. 

27..02. 
2014г 
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Таблица4.9.4  - Перечень учебно-методических и дидактических  
материалов разработанных педагогами за отчетный период  

 
Наименование учебно-

методических, 
дидактических материалов 

Вид ФИО 
разработчика 

Объем, с (п.л.) 

Организация и проведение 
экзамена по 

профессиональному 
модулю «Проведение 
примерки изделия на 
фигуре заказчика 

 

Методическая 
разработка 

Соколова Л.В. 
Абританова 
О.А. 

16 (1) 

Практические работы по 
теме «Обработка 

различных видов одежды» 

Методические 
рекомендации 

Фурсикова Г.И. 124(7,75) 

Тест правильности 
обработки прорезного 
кармана в рамку из 
костюмной ткани 

Тест Абританова 
О.А. 

6(0,3) 

Дифференцированный 
зачет по 

профессиональному 
модулю «Ремонт и 
обновление швейных 

изделий» 

Методические  
указания 

Соколова Л.В. 
Абританова 
О.А. 

10(0,6) 

 
Фонд методической литературы отраслевого характера представлен в 

таблице 4.9.5. Данные свидетельствуют о достаточной обеспеченности 
студентов основной и дополнительной литературой 

 
Таблица 4.9.5 - Обеспеченность основной и дополнительной 

литературой специальных дисциплин и дисциплин специализации 
профессии 262019.03 

Индекс  Наименование 
профессиональных 
модулей 

Количество 
экземпляров 
учебников, 
основная /допол 
нительная 

Кол-во студентов, 
одновременно 
пользующиеся 
данной 
литературой, чел. 

Кол-во 
учебников 
на 1 
студента, 
шт. 

ПМ. 01 Пошив швейных изделий 
по индивидуальным 
заказам 

339/100 154 2,2 / 0,6 

ПМ.02 Дефектация швейных 
изделий  

110 67 1,5 

ПМ.03 Ремонт и обновление 
швейных изделий 

197/20 67 2,9/0,3 

Для привлечения абитуриентов проводится круглогодичная 
профориентационная работа в школах г. Новосибирска и Новосибирской 
области преподавателями, студентами, а так же агитбригадой колледжа. 



137 
 

Ведется сотрудничество с подразделениями СОШ города Новосибирска и 
Новосибирской области, занимающимися профориентацией школьников.  

Члены ПЦК  принимают активное участие в ежегодных мероприятиях 
по профориентации школьников проводимых администрацией района,  
области города и центром занятости населения: 

-  городские ярмарки «Вакансия учебных мест»  два раза в год; 
-  постоянно действующая выставка творческих работ студентов 

колледжа и демонстрация моделей одежды в областной юношеской 
библиотеке;  

- профориентационная работа, сопровождающаяся демонстрацией  
моделей одежды и проведением мастер-класса студентами; 

- «Парад профессий» проводимый Кировской администрацией, 
профориентационная работа сопровождающаяся  демонстрацией моделей 
одежды; 

- ежегодное мероприятие  «День открытых дверей». 
 

7 Материально – техническая база 
В соответствии с учебным планом профессии 262019.03 «Портной» 

обучение осуществляется в кабинетах, лабораториях и мастерских швейного 
производства, перечень которых представлен в таблице 4.9.6. 

Таблица 4.9.6 – Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских 
швейного производства, для подготовки специалистов по профессии 
262019.03 «Портной» 
№ 
Каб. 

Вид и наименование 
учебного помещения 

Заведующий 
кабинетом 

Материально- техническая база 
кабинета 
 

408 Кабинет технологии 
швейных   
изделий 

Фурсикова 
Г.И. 

Интерактивная доска обратной проекции, 
компьютер, ноутбук, швейные машины: 2 
промышленные,  паровая гладильная 
установка с вакуум- 
отсосом, кондиционер, манекены торс 3 шт, 

402 Кабинет безопасности 
жизнедеятельности, 
охраны труда и 
оборудования  

Мурзина Н.А. Мультимедийный проектор и экран 
стационарные, компьютер;  ноутбук, 
12швейныех машин промышленных из них 
5 специальных, 7 универсальных; паровая 
гладильная установка с вакуум- 
отсосом, кондиционер, манекены торс 1 шт, 

403 Кабинет истории 
костюма, основ 
художественного 
проектирования, 
истории стилей в 
костюме 

Ковязина 
А.А. 

Мультимедийный проектор, интерактивная 
доска прямой проекции,  ноутбук, 
кондиционер,  
манекен торс  7шт., манекен в полный рост 
1, гипсовые фигуры.  

410 Кабинет 
материаловедения; 
метрологии, 
стандартизации и 
подтверждения 

Катушина 
О.А. 

Мультимедийный проектор и экран 
стационарные, ноутбук, кондиционер.  
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соответствия. 
 
Лаборатория 
испытания материалов 

6 Учебно-
производственная 
мастерская швейного 
производства 

Абританова 
О.А. 

Мультимедийный проектор и экран 
стационарные, ноутбук, воздухоочиститель,  
манекен 7шт., швейные машины: с 
электронным управлением 7, с 
механическим управлением 12, пресс 1, 
спецмашин 6,    1 машина бытовая, 
раскройные столы 2,  паровая гладильная 
установка с вакуум 
-отсосом  4 шт. 

 
Во всех кабинетах, лабораториях, мастерских швейного производства    

произведен ремонт.  Кабинеты, лаборатории, мастерские швейного 
производства оснащены новой мебелью и новейшим высокотехнологичным 
оборудованием. Рабочие места преподавателей и мастеров п/о оснащены 
персональными компьютерами.  

 
5 Качество подготовки специалистов 

В учебном процессе преподавателями применяются современные 
педагогические технологии: модульная, методика обучения, 
ориентированного на действия, информационно-коммуникативная, методы 
активного обучения, метод проектов, кейс-технология. 

Преподаватели практикуют различные виды занятий: лекции, 
лабораторные, практические занятия, экскурсии, уроки-семинары, уроки-
дискуссии, ролевые игры. Используется широкий спектр самостоятельной 
работы студентов  на уроках: работа с учебной и справочной литературой; 
взаиморецензирование, взаимоконтроль качества выполнения учебных 
заданий, конспектирование и др.  

Для контроля знаний используются различные спосбы: тестирование, 
электронное тестирование, экзамены, зачеты, контрольные работы, защита  
лабораторных работ, урок-конкурс, конференции, взаимоопрос на основе 
динамических пар, технические диктанты; разработаны модульные 
программы, основанные на компетенциях.   

На момент сомообследования по учебному плану обучение по 
профессиональным модулям не завершено, поэтому результаты освоения 
профессиональных модулей, как наиболее важных показателей при 
подготовке специалистов по профессии 262019.03 «Портной» не могут быть 
представлены. 

Результаты частичного освоения профессионального модуля ПМ.01 
Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам, а именно результаты 
освоения междисциплинарного курса МДК01.01Технология пошива 
швейных изделий по индивидуальным заказам и прохождение учебной 
практике представлены в таблице 4.9.7 
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Таблица 4.9.7 - Результаты освоения междисциплинарного курса 
МДК01.01 и учебной практики по ПМ.01 обучающимися по профессии 
262019.03 «Портной» 

 
Наименование профессиональных модулей 
 

Абсолютная 
успеваемость, % 

Качественная 
успеваемость, % 

МДК 01.01 Технология пошива швейных 
изделий по индивидуальным заказам 

100 37,5 

Учебная практика по ПМ.01 Пошив швейных 
изделий по индивидуальны заказам 

100 43,8 

 
6 Информация по устранению недостатков, отмеченных в ходе 

предыдущего самообследования 
Самообследование по профессии 262019.03 Портной проводится 

впервые, поэтому предыдущих результатов нет. 
 
7  Проблемы, выявленные в ходе самообследования 
-  отсутствие материальной (гос. обеспечения) поддержки, особенно 

для иногородних, влечет за собой отсутствие конкурса; 
- в связи с отсутствием конкурса принимаем всех абитуриентов, что 

вызывает в дальнейшем невысокий уровень успеваемости, особенно по 
общеобразовательным дисциплинам и потерю  контингента в группах; 

- низкая школьная подготовка абитуриентов; 
- неготовность студентов к самостоятельному осваиванию учебного 

материала. 
 
Выводы: на основании анализа результатов проведенного 

самообследования организационно-педагогических условий колледжа для 
реализации образовательного процесса по профессии 262019.03 «Портной», а 
также    результатов освоения профессиональных модулей (в рамках данной 
профессии) можно сделать объективный вывод об их соответствии 
требованиям ФГОС НПО по данной профессии. 
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4. 10  Специальность 151031 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) 

 
1 Общие сведения о специальности 

 Подготовка специалистов по специальности 151031 (по ФГОС СПО) 
«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
(по отраслям)» осуществляется на основании лицензии  № 8374, выданной 
15.01.2014г. 

Срок действия лицензии – бессрочно. 
Набор по специальности был открыт  в корпусе №2 колледжа в 

сентябре 2012 года.  
На момент проведения самоанализа  выпусков по данной 

специальности не было.   
      Нормативный срок обучения по специальности 151031 составляет: 
          -   на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев; 
Образовательный уровень – базовый. 
Квалификация выпускника – «Техник - механик». 
Форма обучения по данной специальности  - очная. 
      На момент проведения самоанализа по специальности обучается 44 

человека (таблица 4.10.1). Все студенты обучаются на бюджетной основе. 
Таблица 4.10. 1- Распределение  обучающихся по курсам 
 
Курс 1 2 
Количество обучающихся 24 20 
 

2  Кадровый состав 
Учебный процесс  по специальности 151031  по междисциплинарным 

курсам: «Организация монтажных работ промышленного оборудования и 
контроль за ними», «Организация ремонтных работ промышленного 
оборудования и контроль за ними» «Эксплуатация промышленного 
оборудования», «Организация работы структурного подразделения», 
«Технология слесарных и слесарно-сборочных работ», учебной и 
производственной практике обеспечивают 1 преподаватель и 1 мастер 
производственного обучения.  

Квалификационная категория преподавателей спецдисциплин: 
    высшая категория   - 1 человек (100%); 
Квалификационная категория мастеров производственного обучения: 
         высшая категория   - 1 человек (100%). 
Высшее профессиональное образование имеют 1 преподаватель, 

среднее профессиональное – 1 мастер производственного обучения. 
Квалификационный состав преподавателей и мастеров 

производственного обучения представлен в таблице 4.10.2. 
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ТАБЛИЦА 4.10. 2   –   СПИСОК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ПОДГОТОВКУ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 151031 МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 
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Занимаемая должность 
Последнее повышение квалификации 

(название ОУ, год) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.Курилова 
Лилия 
Станиславов

на 
 

Московски

й 
технологич

еский 
институт 
лёгкой 
промышлен

ности 
1987г. 

Высш

ее 
Инженер-
механик 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

См. Приложения 6.2.2. и 6.2.3 2011 20 Высшая 
 
 
 

Высшая 
2017г 
 
 

2. 
Гетманенко 
Елена 
Владимиров

на 

Владивосто

кский 
индустириа

льно-
педагогиче

ский 
техникум, 
1987г 

Средн

ее 
проф. 

Мастер 
производ

ственного 
обучения 

Мастер 
производственного 
обучения 
(совместитель, 

См. Приложения 6.2.2. и 
6.2.3 

 
 

2013 27 Высшая 
 

Высшая 
2019 
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Таблица 4.10.3 - Государственные награды и поощрения  
преподавателей  ПЦК  ОПД 
Фамилия, имя, отчество Должность Государственные награды,  

поощрения 
1 Курилова Лилия 
Станиславовна 

Преподаватель 
специальных дисциплин 

Почетная грамота Министерства труда 
Российской федерации 

 
Педагоги и студенты ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж лёгкой 

промышленности и сервиса» ежегодно посещают и принимают участие в 
семинарах, выставках, конкурсах с целью знакомства с высокотехнологичным 
швейным оборудованием по графику проведения мероприятий, перечисленных в 
таблице 4.10.4 

 
Таблица 4.10.4 Перспективный план отраслевого повышения 

квалификации по актуальным проблемам машиностроения 
Наименование мероприятия  Место проведения 
 Текстиль и мода  Выставочный комплекс «Экспоцентр» 
УчСиб Выставочный комплекс «Экспоцентр» 
Mashex Siberia Выставочный комплекс «Экспоцентр» 

 
3  Содержание и информационно – методическое обеспечение 

образовательного процесса по профессиональному циклу. 
Обучение  специальности проводится в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 151031 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям), утверждённым Министерством 
образования и науки РФ 24 ноября  2009 г. регистрационный номер № 661, 
рабочим учебным планом, утвержденным директором колледжа. Все дисциплины   
изучаются студентами в логической последовательности, объединение дисциплин 
не допускается. 

 Общая продолжительность теоретического обучения составляет 124 
недели,  все виды практик - 26 недель, итоговая государственная аттестация - 6 
недель.  

 Максимальный объем учебной нагрузки (включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной работы) и объем обязательных занятий соответствует 
установленным нормативам (соответственно 54 и 36 часов в неделю), 
последовательность представления дисциплин соответствует логике их освоения. 
Промежуточной аттестацией охвачено 100% дисциплин.  

В промежуточную  аттестацию студентов включаются: экзамены, зачеты, 
контрольные работы, курсовые проекты.  

При реализации основной профессиональной образовательной программы 
по специальности предусматривается обязательное выполнение двух курсовых 
проектов по профессиональным модулям: ПМ01«Организация, проведение 
монтажа и ремонта промышленного оборудования», ПМ02 «Организация и 
выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования». Тематика 
курсовых проектов (работ) разрабатывается преподавателями, рассматривается и 
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принимается предметно-цикловой комиссией, утверждается заместителем 
директора по УПР.   Курсовой проект (работа) может стать составной частью 
(разделом, главой) выпускной квалификационной работы, так как основная форма 
государственной итоговой аттестации - защита  выпускной квалификационной 
работы.       

До начала учебного года в колледже разрабатывается график учебного 
процесса для каждой группы при обязательном соблюдении общей 
продолжительности теоретического обучения, промежуточной аттестации, 
практик, а также сроков проведения итоговой государственной аттестации. 

Согласно графику учебного процесса составляется расписание учебных 
занятий. 

В соответствии с учебным планом   разработаны рабочие программы по 
всем междисциплинарным курсам (МДК) и профессиональным модулям (ПМ). 
Рабочие программы рассмотрены на заседаниях ПЦК и утверждены заместителем 
директора по УПР, имеют внутренние и внешние рецензии. Вся действующая 
нормативная и  утверждена директором колледжа. 

 Производственная практика включает:  
- учебную практику – 11 недель.  Практика проводится в учебных 

мастерских колледжа на новейшем высокотехнологичном оборудовании. Итогом 
практики являются изготовленные изделия (слесарная обработка), 
отремонтированное и налаженное оборудование, отчет по практике,   дневник  и 
защита результатов практики перед специально созданной комиссией, в которую 
входят: мастер производственного обучения, преподаватель, председатель 
предметно-цикловой комиссии, социальные партнеры - работодатели.  В период 
прохождения учебной практики обучающиеся осваивают одну из рабочих 
профессий, перечисленных в ФГОС СПО («Слесарь-ремонтник»).  По итогам 
защиты практики им присваивается соответствующая квалификация и выдается 
свидетельство; 

- производственную практику –7 недель, проводится на предприятиях 
социальных партнеров-работодателей, договоры с которыми заключаются 
заранее. Практику  по профилю специальности курирует руководитель практики, 
назначенный приказом директора колледжа. Итогом практики является  отчет по 
практике,   дневник  и защита результатов практики; 

- преддипломную практику (квалификационную) – 6 недель,  проводится на 
предприятиях социальных партнеров-работодателей; курирует практику 
руководитель дипломного проекта, назначенный приказом директора колледжа. 
Итогом практики является  отчет по практике,   дневник  и защита результатов 
практики.   

Социальными партнерами-работодателями  при подготовке специалистов   
151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
являются: 

ОАО «Синар», ООО «Стар-плюс» , ООО «Рабочая одежда», ООО 
«Палома», ИП «ЖитинаН.В.». 

Форма   государственной итоговой аттестации защита выпускной 
квалификационной работы.   Вид выпускной квалификационной  работы – 
дипломный проект (работа). 
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Подготовка и проведение  государственной итоговой аттестации проводится 
по ежегодно составляемому и утверждаемому директором колледжа плану, 
который включает в себя следующие мероприятия: 

- разработка тем выпускных квалификационных работ преподавателями, с 
учетом рекомендаций  социальных партнеров-работодателей; 

- рассмотрение тем выпускных квалификационных работ на заседании 
ПЦК; 

- разработка и утверждение программы ГИА по специальности;  
- доведение до сведения студентов (выпускников) и их родителей 

содержания программы ГИА на родительских собраниях; 
-  подготовка приказа о назначении руководителей и консультантов 

выпускных квалификационных работ; 
- подготовка приказа о закреплении тем выпускных квалификационных 

работ за студентами с указанием руководителей, консультантов и сроков 
выполнения; 

- разработка,  обсуждение и утверждение индивидуальных заданий для 
каждого студента; 

- составление графика поэтапного выполнения выпускных 
квалификационных работ; 

- выдача студентам индивидуальных заданий и графиков на выполнение 
выпускной квалификационной работы; 

- составление  расписания консультаций для выполнения выпускных 
квалификационных работ; 

- формирование состава государственной экзаменационной комиссии; 
- подготовка документов для заседания ГЭК; 
- составление расписания проведения ГИА; 
- подготовка приказа о допуске студентов к  ГИА; 
- подготовка приказа по решению ГЭК о присвоении квалификации 

выпускникам и выдачи соответствующего документа; 
- подготовка отчета о работе ГЭК; 
- обсуждение с членами ПЦК отчета о работе ГЭК. 
Для создания условий самоопределения личности,  её самореализации в 

системе национальной культуры, выявлению и развитию творческого потенциала 
и адаптации  обучающихся в современном мире, повышению их 
профессионального уровня и престижа специальности, студенты Новосибирского 
колледжа легкой промышленности и сервиса принимают участие во 
всевозможных выставках и конкурсах профессионального мастерства: 

- участие студентов второго курса в ежегодной внутриколледжной 
олимпиаде профессионального мастерства по специальности; 

-  участие в ежегодной образовательной выставке- конкурсе «УЧСИБ»  в 
Экспоцентре Сибирь.. 

Для студентов создаются все условия для реализации их конституционного 
права на образование.  

Для обеспечения качественной подготовки специалистов создана предметно 
– цикловая комиссия специальных дисциплин по специальности «Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования», заседание которой 
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проводится не реже 1 раза в два месяца. Работа предметно - цикловой  комиссии 
проводится по ежегодно утверждаемому плану. На заседаниях предметно - 
цикловой комиссии рассматриваются вопросы профориентационной работы, 
организации и методики образовательного процесса; проводится анализ качества 
теоретического и практического обучения, изучения и распространения 
передового педагогического  опыта, повышения квалификации преподавателей, а 
также вопросы контроля учебно-воспитательной деятельности.  Материалы 
промежуточной аттестации студентов, перечень экзаменационных вопросов, 
экзаменационные билеты после обсуждения на предметно – цикловой комиссии, 
утверждаются своевременно заместителем директора по УПР. Заседания 
цикловой  комиссии протоколируются. 

Для повышения качества обученности студентов и сохранения контингента 
предусматриваются различные мероприятия:  

- ежемесячная аттестация студентов по всем дисциплинам,  с определением 
рейтинга студента в группе и группы по техникуму; 

- анализ ежемесячной аттестации на групповых собраниях с принятием 
решений по исправлению недостатков; 

- систематический контроль посещаемости учебных занятий студентами и 
проведение оперативной  работы  заведующего отделением, кураторами групп со 
своими студентами и их родителями; 

- проведение родительских собраний. 
Большое внимание уделяется социальной защищенности студентов: 
-  по результатам сессий стипендиальной комиссией  назначается  
академическая стипендия;  
− выплачивается социальная стипендия; 
− иногородним студентам предоставляется общежитие; 
− назначаются стипендии Мэрии города Новосибирска, а так же 

стипендия Губернатора Новосибирской области; 
− выплачивается премия из внебюджетных средств за участие  в  

спортивных соревнованиях, художественной самодеятельности и др.  
Для привития интереса к избранной специальности предусматриваются 

экскурсии на предприятия социальных партнеров города Новосибирска, 
организуются посещения выставок «Текстиль и мода», «Машиностроение 
сибири», «УчСиб».   

Преподаватели, обеспечивающие подготовку специалистов, находятся в 
системе непрерывного профессионально-педагогического образования, за счёт 
участия в корпоративном повышении квалификации на базе Студии-лаборатории 
методики профессионального образования и централизованных курсов на базе 
ИПК.   Проводятся открытые уроки, где экспертами являются социальные 
партнеры – работодатели. 

За отчётный период    проведен  открытый урок по теме «Структура 
предприятий лёгкой промышленности» Куриловой Л.С., методическая цель-   
повышение эффективности урока на основе ИКТ. 
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Таблица 4.10.5 - Обеспеченность основной и дополнительной 
литературой    и междисциплинарных курсов специальности 151031 
№ 
п/п 

Наименование МДК, учебной 
дисциплины 

Количество 
экземпляров 
учебников, 
основная /допол 
нительная 

Кол-во 
студентов, 
одновременно 
изучающих 
дисциплину, 
чел. 

Кол-во 
учебников 
на 1 
студента,шт
. 

1 МДК 01.01 Организация 
монтажных работ промышленного 
оборудования и контроль за ними. 

25/25 20 1/1 

2 МДК 01.02Организация 
ремонтных работ промышленного 
оборудования и контроль за ними. 

25/25 20 1/1 

3 МДК 04.01 Технология слесарных 
и слесарно-сборочных работ 

25/12 20 1/0,5 

 
Для создания оптимальных условий обучения преподавателями ПЦК за 

отчётный период разработан ряд учебно-методических и дидактических 
материалов (представлены в таблице 4.10.6.) 

  
Таблица 4.10.6 Учебно-методические и дидактические материалы, 

разработанные членами ПЦК. 
Наименование 
материалов 

Вид ФИО преподавателя-
разработчика 

Объём в печатных 
листах 

Лабораторно-
практические 
работы по МДК 
04.01 Технология 
слесарных и 
слесарно-сборочных 
работ 

Методические 
указания 

Курилова Л.С. 1 

Лабораторно-
практические 
работы по МДК 
01.01 Организация 
монтажных работ 
промышленного 
оборудования и 
контроль за ними. 

Методические 
указания 

Курилова Л.С 1/4 

Специальные 
швейные машины 

Краткие конспекты 
для самообразования 
студентов 

Курилова Л.С 1/2 

Машины-
полуавтоматы 

Краткие конспекты 
для самообразования 
студентов 

Курилова Л.С 1/2 

 
Для привлечения абитуриентов проводится круглогодичная 

профориентационная работа в школах г. Новосибирска и Новосибирской области 
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преподавателями, студентами, а так же агитбригадой колледжа. Ведется 
сотрудничество с подразделениями СОШ города Новосибирска и Новосибирской 
области, занимающимися профориентацией школьников.  

Члены ПЦК  принимают активное участие в ежегодных мероприятиях по 
профориентации школьников проводимых администрацией района,  области 
города и центром занятости населения: 

-  городские ярмарки «Вакансия учебных мест»  два раза в год; 
- ежегодная «Ярмарка профессий», проводимая департаментом образования 

Новосибирска; 
- ежегодное мероприятие  «День открытых дверей». 
 
8 Материально – техническая база  
В соответствии с учебным планом специальности 151031 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования обучение 
осуществляется в кабинетах, лабораториях и учебных мастерских (цехах), 
перечень которых представлен в таблице 4.10.7. 

Таблица 4.10.7 – Перечень кабинетов, лабораторий и учебных 
мастерских для подготовки специалистов по специальности 151031 

 
№ 
 учеб. 
поме 
щения 

Вид и наименование 
учебного помещения 

Заведующий 
кабинетом 

Материально- техническая база 
кабинета 
 

309 Кабинет монтажа, 
технической эксплуатации и 
ремонта оборудования 
 
Кабинет технологического 
оборудования отрасли 

Курилова Л.С. Плазменный телевизор, ноутбук, 
швейные машины:2 
промышленные, 1 бытовая; макеты 
механизмов швейных машин 11шт 
 

306 Кабинет технологии 
обработки материалов 

Курилова Л.С. Компьютер, мультимедийный 
проектор и экран, принтер 

313 Кабинет безопасности 
жизнедеятельности, 
экологии и охраны труда 

Рягузов А.А. Ноутбук, учебныё фильмы 

1 Учебная мастерская 
«Слесарно-сборочное 
производство» 

Гетманенко 
Е.В. 

Верстаки слесарные с наборами 
слесарных инструментов-12шт. 
настольный сверлильный станок. 

2 Учебная мастерская 
«Слесарно-механическое 
производство» 

Дмитриев В.И. Интерактивная доска, 12 
промышленных машин, из них 5 
специальных, 7 универсальных; 
паровая гладильная установка с 
вакуум- 
отсосом, сверлильный станок, 
расточной станок. 

 
Во всех кабинетах, лабораториях, учебных мастерских  произведен ремонт.  

Кабинеты, лаборатории, учебные мастерские оснащены новой мебелью и 
новейшим высокотехнологичным оборудованием. Рабочие места преподавателей 
и мастеров п/о оснащены персональными компьютерами.  
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5 Качество подготовки специалистов 

 
В учебном процессе преподавателями применяются современные 

педагогические технологии: модульная, методика обучения, ориентированного на 
действия, информационно-коммуникативная, методы активного обучения. 

Преподаватели практикуют различные формы занятий: лекции, 
лабораторные, практические занятия, экскурсии, уроки-семинары, уроки-
дискуссии, активные методы обучения, самостоятельная работа на уроках, работа 
с учебной и справочной литературой. 

Для контроля знаний используются различные методы: тестирование, 
электронное тестирование, экзамены, зачеты, контрольные работы, защита 
курсовых и лабораторных работ, урок-конкурс, конференции, взаимоопрос на 
основе динамических пар, технические диктанты; разработаны модульные 
программы, основанные на компетенциях. С внедрением в учебный процесс 
нового компьютерного оборудования планируется разработать новые формы  
обучения (дистанционное), которые повысят качество обученности и 
заинтересованности обучающихся в образовательном процессе. 

Результаты семестровой успеваемости  студентов специальности 151031 
приведены в таблице 4.10.8. 

 
   Таблица 4.10.8  Результаты семестровой успеваемости  студентов  

специальность  151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям). 
МДК Абсолютная 

успеваемость, % 
Качественная  
успеваемость, %  

Средний балл 

МДК 01.01 
«Организация 
монтажных работ 
промышленного 
оборудования и 
контроль за ними» 

100 32 3.3 

МДК 04.01 
 «Технология 
слесарных и 
слесарно-сборочных 
работ» 

100 37 3,4 

  
6 Информация по устранению недостатков, отмеченных в ходе 

предыдущей аккредитации. 
В ходе предыдущей экспертизы самообследования обучения по 

специальности 151031  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования не производилось. 

 
7 Проблемы, выявленные в ходе самообследования: 
- в связи с отсутствием конкурса принимаем всех абитуриентов, что влечет 

в дальнейшем невысокий уровень успеваемости, особенно общеобразовательных 
дисциплин и потерю  контингента в группах.  
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-  нет помощи от родителей, большая часть родителей не интересуется 
успеваемостью и посещаемостью занятий своих детей; 

-  недостаточно учебной литературы  ( Б.С.Покровский «Справочник 
слесаря», «Сборник заданий по специальной технологии для слесарей»); 

 
Выводы: на основании анализа результатов проведенного 

самообследования организационно-педагогических условий колледжа для 
реализации образовательного процесса по специальности  151031 Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), а также    
результатов освоения МДК (в рамках данной специальности)  можно сделать  
объективный вывод о их соответствии требованиям ФГОС СПО по данной 
специальности. 

 
Материалы самообследования по реализации основной образовательной 

программы специальности 151031 «Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования» рассмотрены на заседании предметно-цикловой 
комиссии протокол №   6 от   18   марта 2014 года; 
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4. 11  Специальность 262019.04    «Оператор швейного оборудования»  
 
1 Общие сведения о специальности 
 Подготовка специалистов по специальности «Оператор швейного 

оборудования» ОК 016-94 (ФГОС НПО, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки РФ от 12 05 2010)  осуществляется на основании лицензии  
№ 8374, выданной 15.01.2014г. 

Срок действия лицензии – бессрочно. 
Профессия «Оператор швейного оборудования» была открыта в 1983 г. 
В 2013г. было выпущено 64 чел., качественная успеваемость на 

государственной итоговой аттестации в 2013г. составила 85%, повышенные 
разряды получили 19 человек, диплом с отличием получил 1 чел. В 2014г. - 
выпуск составил 46 чел., качественная успеваемость на государственной итоговой 
аттестации составила 74%, повышенные разряды получили – 8 человек, диплом с 
отличием получили 2 чел.,  

Нормативный срок обучения по профессии «Оператор швейного 
оборудования»  составляет 2 года 5 месяцев на базе основного общего 
образования.  

Образовательный уровень – базовый. 
Квалификация выпускника – «Швея», «Оператор швейного оборудования». 
Форма обучения по данной профессии - очная. 
На момент проведения самоанализа по профессии «Оператор швейного 

оборудования» обучается 59 человек (таблица 4.11.1). Все студенты обучаются на 
бюджетной основе. 

 
Таблица 4.11.1  Распределение  обучающихся по курсам 
Курс 1 2 
Количество обучающихся 25 34 

         Трудоустройство выпускников в 2013г. составило 75%, в 2014г. 
трудоустройство составило 87%. На предприятия социальных партнеров 
трудоустроено в 2013г. 53% выпускников, в 2014г.- 82%.  

 
2  Кадровый состав 
Учебный процесс по специальности 262019.04 Оператор швейного 

оборудования по междисциплинарным курсам «Подготовка и раскрой 
материалов», «Технология обработки текстильных изделий», «Эксплуатация и 
техническое обслуживание промышленного оборудования»; учебной и 
производственной практике обеспечивают 5 педагогов: 1 преподаватель 
спецдисциплин и 4 мастера производственного обучения. 

Квалификационная категория преподавателей, осуществляющих 
профессиональную подготовку:  

    высшая категория   - 1 человека (100%) 
Квалификационная категория мастеров производственного обучения: 
    высшая категория   - 2 человек (50%) 
    не имеют категории – 2 человека (50%) 
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Высшее профессиональное образование имеют 1 преподаватель и 2 мастера 
п/о, среднее профессиональное -   2 мастера производственного обучения. 

Кадровый состав преподавателей и мастеров производственного обучения 
представлен в таблице 4.11.2 
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ТАБЛИЦА 4.11.2 – Кадровый состав педагогов, осуществляющих профессиональную подготовку по профессии  
«Оператор швейного оборудования» 

 
Ф.И.О. Какое учебн 

ое заведе 
ние окон 
чил 

 
Образ

овани

е 

Специаль 
ность по 
диплому 

Занимаемая 
должность 

Последнее 
повышение 
квалификации 
 (название ОУ, 
год) 

С какого 
года 
работает в 
НКЛПиС 

Пед. 
стаж 

Квалиф. 
катего 
рия 
(имею 
щаяся) 

Квалиф. 
катего 
рия 
(планирующ
аяся) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Березовская 
Оксана 
Викторовна 

Новосибирск

ий 
государствен

ный 
педагогическ

ий 
университет 

Выс 
шее 

Преподават

ель 
профессион

ального 
обучения  

Мастер 
производственного 
обучения, 
преподаватель 

ФГБОУ ВПО 
ОГИС 
«Современные 
технологии в 
дизайн 
образовании» ,72 
час.2012г 

2011 13 Высшая Высшая 
2015 

2 Васильева 
Екатерина 
Николаевна 

Новосибирск

ий техникум 
лёгкой 
промышленн

ости 

Средн

ее,  в 
настоя

щее 
время 
обуча

ется в 
НТИЛП 
МАТиД 
на 4 
курсе 

Техник-
технолог 

Мастер 
производственного 
обучения, 
преподаватель 

См. Приложения 
6.2.2. и 6.2.3 

2011 20 Высшая Высшая 
2015 

3.Курилова 
Лилия 
Станиславовна 
 

Московский 
технологичес

кий институт 
лёгкой 
промышленн

ости 
1987г. 

Высш

ее 
Инженер-
механик 

  Преподава 
тель спецдисцип 
лин  
 
 

См. Приложения 
6.2.2. и 6.2.3 

2011 20 Высшая 
 
 
 

Высшая 
2017г 
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4 Метелёва 
Татьяна 
Владимировна 

Новосибирск

ий техникум 
лёгкой 
промышленн

ости 

Средн

ее 
Техник-
технолог 

Мастер 
производственного 
обучения 

НИПКиПРО 
«Контроль и 
оценка 
результатов 
освоения 
компонентов 
ОПОП в 
соотвествие с 
требованиями 
ФГОС, 2014 

2011 9 Нет 
категории 

Первая 
2014 

5 Михайлова 
Ольга Сергеевна 

Новосибирск

ий 
государствен

ный 
педагогическ

ий 
университет, 
2005г. 

Выс 
шее 

Преподават

ель 
профессион

ального 
обучения  

Мастер 
производственного 
обучения 

Центр повышения 
карьерного роста 
«Передача 
технологий 
проведения 
командообразую

щих 
тренингов»,2013 

2011 15 Нет 
категории 

Первая 
2014 
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Таблица 4.11.3 - Государственные награды и поощрения  
преподавателей  ПЦК  ОПД 

Фамилия, имя, отчество Должность Государственные награды,  
поощрения 

1 Березовская Оксана 
Викторовна 

Мастер п\о Почётная грамота Администрации 
Дзержинского района г Новосибирска 

2 Васильева Екатерина 
Николаевна 

Мастер п/о Почётная грамота Министерства 
образования российской Федерации 

3 Курилова Лилия 
Станиславовна 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Почетная грамота Министерства труда 
Российской федерации 

 
4 Метелёва Татьяна 
Владимировна 

Мастер п/о  

5 Михайлова Ольга 
Сергеевна 

Мастер п/о Благодарность Департамента 
образования Новосибирской области 

 
 
Педагоги и студенты ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж лёгкой 

промышленности и сервиса»» ежегодно посещают и принимают участие в 
семинарах, выставках, конкурсах с целью знакомства с перспективными 
направлениями моды в различных направлениях легкой промышленности (по 
графику проведения мероприятий, перечисленных в таблице 4.11.4. 

 
Таблица 4.11.4 Перспективный план отраслевого повышения 

квалификации по актуальным проблемам индустрии моды 
 

Наименование мероприятия  Место проведения 
 Текстиль и мода  
 

Выставочный комплекс «Экспоцентр» 

Дамская лавка Выставочный комплекс «Экспоцентр» 
УчСиб Выставочный комплекс «Экспоцентр» 
Текстильное собрание  Краеведческий музей 
Семинары и лекции по направлению моды 
(по графику проведения) 

Указываются организаторами  
 

 
3  Содержание и информационно – методическое обеспечение 

образовательного процесса по предметам профессиональной подготовки 
 
Обучение по  специальности 262019.04 Оператор швейного оборудования 

проводится в соответствии с Федеральным Государственным  образовательным 
стандартом НПО,  утвержденным Министерством образования и науки РФ 
12.05.2010 г. регистрационный номер 494, рабочим учебным планом, 
утвержденным директором колледжа. Рабочий учебный план согласован с 
Отраслевым консультативным советом швейной отрасли Новосибирской области. 
Все предметы федерального компонента включены в учебный план, названия 
предметы соответствуют Государственному образовательному стандарту и 
изучаются обучающимися в логической последовательности, объединение 
дисциплин не допускается. 
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 Общая продолжительность теоретического обучения составляет 99 недель,  
все виды практик - 23 недели, промежуточная аттестация – 2 недели, итоговая 
государственная  аттестация - 1 неделю.  

  Максимальный объем учебной нагрузки (включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной учебной работы) и объем обязательных занятий 
соответствует установленным нормативам (соответственно 54 и 36 часов в 
неделю), последовательность представления дисциплин соответствует логике их 
освоения. Промежуточной аттестацией охвачено 100% предметов.  

В промежуточную  аттестацию обучающихся включаются: экзамены, 
зачеты, контрольные работы. 

До начала учебного года, в колледже разрабатывается график учебного 
процесса для каждой группы при обязательном соблюдении общей 
продолжительности теоретического обучения, промежуточной аттестации, 
практик, а также сроков проведения итоговой государственной аттестации. 

Согласно графику учебного процесса составляется расписание учебных 
занятий. 

В соответствии с учебным планом на базе примерных учебных программ с 
учетом государственных требований ФГОС  преподавателями колледжа 
разработаны рабочие программы по всем предметам. Рабочие программы 
рассмотрены на заседаниях ПЦК и утверждены заместителем директора по УПР, 
имеют внутренние и внешние рецензии.  

Учебный процесс включает теоретическое и практическое обучение. 
Практическое обучение состоит из двух частей: учебная практика и 

производственная практика.  
Учебная практика проводится в учебных мастерских колледжа на новейшем 

высокотехнологичном оборудовании. На неё отводится 504 часа. 
Производственная практика проводится на рабочих местах предприятий  

социальных партнёров - работодателей, договоры с которыми заключаются 
заранее. Продолжительность производственной практики на втором курсе- 180 
часов, на третьем - 144 часа. Социальными партнерами-работодателями при 
подготовке квалифицированных рабочих по специальности 262019.04 Оператор 
швейного оборудования являются: 

ОАО «Синар», ООО «Палома», ООО « Сонатекс», ООО ТПК «Викон», ИП 
«ЖитинаН.В.», ИП «Моя портниха», ООО «Стар-плюс», ИП «Козловский»,ИП 
«МарченкоН.В.», ООО «Сибвоенторг» и др. 

Практику  по профилю профессии курирует руководитель практики из 
числа мастеров производственного обучения, назначенный приказом директора 
колледжа. 

Форма   государственной итоговой аттестации защита выпускной 
квалификационной работы.   Вид выпускной квалификационной  работы – 
дипломный проект (работа). 

Подготовка и проведение государственной итоговой  аттестации проводится 
по ежегодно составляемому и утверждаемому директором колледжа плану, 
который включает в себя следующие мероприятия: 

-  разработка тем выпускных квалификационных работ преподавателями, с 
учетом рекомендаций  социальных партнеров; 
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- рассмотрение тем выпускных квалификационных работ на заседании 
ПЦК; 

- разработка и утверждение программы ГИА по специальности;  
- доведение до сведения обучающихся выпускных групп и их родителей 

содержания программы ГИА на родительских собраниях; 
-  подготовка приказа о назначении руководителей и консультантов 

выпускных квалификационных работ; 
- подготовка приказа о закреплении тем выпускных квалификационных 

работ за студентами с указанием руководителей, консультантов и сроков 
выполнения; 

- разработка,  обсуждение и утверждение индивидуальных заданий для 
каждого студента; 

- составление графика поэтапного выполнения выпускных 
квалификационных работ; 

- выдача студентам индивидуальных заданий и графиков на выполнение 
выпускной квалификационной работы; 

- составление  расписания консультаций для выполнения выпускных 
квалификационных работ; 

- формирование состава государственной экзаменационной комиссии; 
- подготовка документов для заседания ГЭК; 
- составление расписания проведения ГИА; 
- подготовка приказа о допуске студентов к  ГИА; 
- подготовка приказа по решению ГЭК о присвоении квалификации 

выпускникам и выдачи соответствующего документа; 
- подготовка отчета о работе ГЭК; 
- обсуждение с членами ПЦК отчета о работе ГЭК. 
Для создания условий самоопределения личности,  её самореализации в 

системе национальной культуры, выявлению и развитию творческого потенциала 
и адаптации  обучающихся в современном мире, повышению их 
профессионального уровня и престижа специальности, обучающиеся 
Новосибирского колледжа легкой промышленности и сервиса принимают участие 
во всевозможных выставках и конкурсах профессионального мастерства: 

− ежегодной Всероссийской Олимпиаде профессионального 
мастерства по профессии «Оператор швейного оборудования; 

-  выставке технического творчества. 
Для студентов создаются все условия для реализации их конституционного 

права на образование.  
Для обеспечения качественной подготовки квалифицированных рабочих  по 

специальности 262019.04 Оператор швейного оборудования создана предметно – 
цикловая комиссия, в которую входят преподаватели и мастера, обеспечивающие 
образовательный процесс по этой  специальности. Заседания ПЦК проводятся не 
реже 1 раза в два месяца. Работа предметно - цикловой  комиссии проводится по 
ежегодно утверждаемому плану. На заседаниях предметно - цикловой комиссии 
рассматриваются вопросы профориентационной работы, организации и методики 
образовательного процесса; проводится анализ качества теоретического и 
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практического обучения, изучения и распространения передового 
педагогического  опыта, повышения квалификации преподавателей, а также 
вопросы контроля учебно-воспитательной деятельности.  Материалы 
промежуточной аттестации студентов, перечень экзаменационных вопросов, 
экзаменационные билеты после обсуждения на предметно – цикловой комиссии, 
утверждаются своевременно заместителем директора по УПР. Заседания 
цикловой  комиссии протоколируются. 

     Для повышения качества обученности студентов и сохранения 
контингента предусматриваются различные мероприятия:  

- ежемесячная аттестация студентов по всем дисциплинам,  с определением 
рейтинга студента в группе и группы по колледжу; 

- анализ ежемесячной аттестации на групповых собраниях с принятием 
решений по исправлению недостатков; 

- систематический контроль посещаемости учебных занятий обучающимися 
и проведение оперативной  работы заведующим отделением, мастерами п/о со 
своими обучающимися  и их родителями; 

- проведение родительских собраний. 
Большое внимание уделяется социальной защищенности обучающихся: 
  -  по результатам сессий стипендиальной комиссией  назначается  
академическая стипендия;  
- выплачивается социальная стипендия; 
- иногородним студентам предоставляется общежитие; 
- назначаются стипендии Мэрии города Новосибирска, а так же стипендия 

Губернатора Новосибирской области; 
-  выплачивается премия из внебюджетных средств за участие  в  

спортивных соревнованиях, художественной самодеятельности и др.  
Для привития интереса к избранной профессии предусматриваются 

экскурсии на швейные предприятия социальных партнеров города Новосибирска, 
организуются посещения выставок «Текстильное собрание», «Дамская лавка», 
«УчСиб». 

  Преподаватели, обеспечивающие подготовку специалистов, находятся в 
системе непрерывного профессионально-педагогического образования, за счёт 
участия в корпоративном повышении квалификации на базе Студии-лаборатории 
методики профессионального образования и централизованных курсов на базе 
ИПК.   Проводятся открытые уроки, где экспертами являются социальные 
партнеры – работодатели. 

    
Проведен открытый урок мастерами Михайловой О.С. и Васильевой Е.Н по 

теме «Изготовление ночной сорочки». На уроке присутствовали представители 
предприятий –социальных партнёров ОАО «Синар»,  ООО «Палома», ИП 
«ЖитинаН.В.», ООО «Стар-плюс».  

Васильева Е.Н награждена дипломом Всероссийского фестиваля 
педагогических идей «Открытый урок» 2012-2013 за представление своего 
педагогического опыта. 
         Фонд методической литературы отраслевого характера представлен в 
таблице 4.11.5. 
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Таблица 4.11.5- Обеспеченность основной и дополнительной 

литературой предметов профессиональной подготовки 
№ 
п/п 

Наименование дисциплины Количество 
экземпляров 
учебников, 
основная 
/допол 
нительная 

Кол-во 
студентов, 
одновременно 
изучающих 
дисциплину, 
чел. 

Кол-во 
учебников 
на 1 
студента, 
шт. 

1 МДК.01.01 Подготовка и раскрой 
материалов 

46 50 0,9 

2 МДК.02.01 Технология обработки 
текстильных изделий. 

56 59 0,9 

3 МДК.02.02 Эксплуатация и 
техническое обслуживание 
швейного оборудования 

60/25 25 2,4/1 

 
Для создания оптимальных условий обучения преподавателями ПЦК за 

отчётный период разработан ряд учебно-методических и дидактических 
материалов (представлены в таблице 4.11.6) 

 
Таблица 4.11.6 Учебно-методические и дидактические материалы, 

разработанные членами ПЦК. 
Наименование 
материалов 

Вид ФИО преподавателя-
разработчика 

Объём в печатных 
листах 

Лабораторно-
практические 
работы по МДК 
01.01 Подготовка и 
раскрой материалов 

Методические 
указания 

Васильева Е.Н. 1 

Лабораторно-
практические 
работы по 
МДК.02.01 
Технология 
обработки 
текстильных 
изделий. 

Методические 
указания 

Березовская О.В. 1 

Лабораторно-
практические 
работы по 
МДК.02.02 
Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
швейного 
оборудования 

Методические 
указания 

Курилова Л.С 1 

Специальные 
швейные машины 

Краткие конспекты 
для самообразования 

студентов 

Курилова Л.С 1/2 

Машины- Краткие конспекты Курилова Л.С 1/2 
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полуавтоматы для самообразования 
студентов 

 
Рабочая тетрадь по 
МДК.02.02 
Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
швейного 
оборудования 

Рабочая тетрадь Курилова Л.С. 1 

Для привлечения абитуриентов проводится круглогодичная 
профориентационная работа в школах г. Новосибирска и Новосибирской области 
преподавателями, студентами, а так же агитбригадой колледжа. Ведется 
сотрудничество с подразделениями СОШ города Новосибирска и Новосибирской 
области, занимающимися профориентацией школьников.  

Члены ПЦК  принимают активное участие в ежегодных мероприятиях по 
профориентации школьников проводимых администрацией района,  области 
города и центром занятости населения: 

-  городские ярмарки «Вакансия учебных мест»  два раза в год; 
-  постоянно действующая выставка творческих работ студентов  
   колледжа;  
-  ежегодная «Ярмарка профессий», проводимая департаментом 

образования Новосибирска; 
- ежегодное мероприятие  «День открытых дверей». 
 

9 Материально – техническая база 
В соответствии с учебным планом специальности  262019.04 Оператор 

швейного оборудования обучение осуществляется в кабинетах, лабораториях и 
учебных мастерских (цехах), перечень которых представлен в таблице 4.11.7. 

 
Таблица 4.11.7 – Перечень кабинетов, лабораторий и учебных 

мастерских, для подготовки специалистов по специальности  262019.04 
Оператор швейного оборудования. 
№ 
Каб. 

Наименование 
кабинета, 
лаборатории, учебной 
мастерской 

Вид кабинета, 
лаборатории, 
цеха 
 

Заведующий 
кабинетом 

Материально- 
техническая база 
кабинета 
 

205 Технология швейного  
производства 
 
Материаловедения 

Кабинет Березовская 
О.В. 

Компьютер, ноутбук, 
швейные машины: 2 
промышленные, 1 
бытовая,  манекены торс 
3 шт, 

309 
 
 

Оборудование 
швейного 
производства  

Кабинет 
 

Курилова Л.С 
 
 

Плазменный телевизор, 
ноутбук, швейные 
машины:2 
промышленные, 1 
бытовая; макеты 
механизмов швейных 
машин 11шт 
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313 Безопасности 
жизнедеятельности, 
экологии и охраны 
труда 

Кабинет Рягузов А.А. Ноутбук, учебные 
фильмы 

1 Швейное 
производство 

Мастерская Васильева Е.Н Мультимедийный 
проектор и экран 
стационарные, ноутбук,  
манекен 3 шт., швейные 
машины: с электронным 
управлением 7, с 
механическим 
управлением 7, 
спецмашин 7,    
раскройные столы 2,  
паровая гладильная 
установка с вакуум 
-отсосом  1 шт. 

2 Швейное 
производство 

Мастерская Михайлова 
О.С. 

Манекен 6 шт., швейные 
машины: универсальные 
20, специальные 7, 
раскройные столы 2,  
гладильный стол – 1. 
 

 
Во всех кабинетах, лабораториях, учебных мастерских произведен ремонт.  

Кабинеты, лаборатории, учебные мастерские оснащены новой мебелью и 
новейшим высокотехнологичным оборудованием. Рабочие места преподавателей 
и мастеров п/о оснащены персональными компьютерами.  

 
5.13  Качество подготовки квалифицированных рабочих 

В учебном процессе преподавателями применяются современные 
педагогические технологии: модульная, методика обучения, ориентированного на 
действия, информационно-коммуникационная, методы активного обучения. 

   Преподаватели практикуют различные формы занятий: лекции, 
лабораторные, практические занятия, экскурсии, уроки-семинары, уроки-
дискуссии, деловые игры. игровое проектирование, кейс-технология, 
самостоятельная работа на уроках, работа с учебной и справочной литературой. 

   Для контроля знаний используются различные методы: тестирование, 
электронное тестирование, экзамены, зачеты, контрольные работы, защита 
лабораторных работ, урок-конкурс, конференции, взаимоопрос на основе 
динамических пар, технические диктанты. Для контроля качества практических 
умений разработаны тесты по производственному обучению. С внедрением в 
учебный процесс нового компьютерного оборудования планируется разработать 
новые формы  обучения (дистанционное), которые повысят качество обученности 
и заинтересованности обучающихся в образовательном процессе. 

   Результаты дипломных работ, как наиболее важные показатели при 
подготовке ззакройщиков за период с 2013 по 2014г., представлены в таблице 
4.11.8. 
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Таблица 4.11.8 Результаты итоговой аттестации 

по специальности   262019.04 Оператор швейного оборудования 
 

 
Профессия 

2013год 2014год 
Кол- 
во 
студ. 

Качест 
венная 
успева 
емость,
%  

Средний 
балл 

Кол- 
во 
студ. 

Качест 
венная 
успева 
емость,%  

Средний 
балл 

262019.04 
Оператор 
швейного 
оборудования 
 

64 85 4,0 46 74 3,8 

 
6.13  Проблемы, выявленные в ходе самообследования 

 
- в связи с отсутствием конкурса принимаем всех абитуриентов, что влечет 

за собой в дальнейшем невысокий уровень успеваемости, особенно по 
общеобразовательным дисциплинам, и потерю  контингента в группах.  

-  нет помощи от родителей, большая часть родителей не интересуется 
успеваемостью и посещаемостью занятий своих детей; 

-  нет разработок по эффективному использованию интерактивных досок. 
 
Выводы: 
на основании анализа результатов проведенного самообследования 

организационно-педагогических условий колледжа для реализации 
образовательного процесса по специальности 262019.04 Оператор швейного 
оборудования, а также результатов освоения МДК (в рамках данной 
специальности)  можно сделать  объективный вывод об их соответствии 
требованиям ФГОС СПО по данной профессии. 

Материалы самообследования по реализации основной образовательной 
программы специальности 151031 «Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования» рассмотрены на заседании предметно-цикловой 
комиссии протокол №   6 от   18   марта 2014 года; 



162 
 

4.12 Специальность 100116 Парикмахерское искусство 

1.Общие сведения о специальности 
Подготовка специалистов по специальности 100116 (ФГОС СПО:2809)  

Парикмахерское искусство   осуществляется на основании лицензии № 8374, 
выданной 15.01.14г. 

Срок действия лицензии - бессрочно. 
Специальность 100116 была открыта в 2011г.   
Обучение по специальности 100116 Парикмахерское искусство 

осуществляется по очной форме обучения - базовый  образовательный  уровень. 
Нормативный срок по очной форме обучения: 
- на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев; 
- на базе среднего (полного) общего образования – 1 год 10 месяцев. 
Квалификация выпускника – «Техник». 
      На момент проведения самообследования по специальности обучается  

12  человек (таблица 4.12.1). Все студенты обучаются на внебюджетной основе. 
 
Таблица 4.12.1- Распределение  обучающихся по курсам (дневная 

форма обучения) 
Курс 1 2 3 
 Количество обучающихся - - 12 

 
2  Кадровый состав 
Учебный процесс по специальности 100116  по специальным дисциплинам: 

«Пластическая анатомия», «Сервисная деятельность», «История изобразительного 
искусства», «Рисунок и живопись», «Информатика и информационно-
коммуникативные  технологии в профессиональной деятельности»; «Основы 
декоративной косметики», «Основы анатомии и физиологии кожи и волос», 
«Основы микробиологии, санитарии и гигиены парикмахерских услуг», 
«Материаловедение», «Профессиональная этика и психология делового 
общения»; «История изобразительного искусства»; «Основы композиции»; 
«Менеджмент»; ПМ01;ПМ02;ПМ03;ПМ04; производственная практика  
обеспечивают 8 преподавателей и 1 мастер производственного обучения.  

 
3  Содержание и информационно – методическое обеспечение 

образовательного процесса по блоку специальных дисциплин  
Обучение  специальности проводится в соответствии с Федеральным 

Государственным  образовательным стандартом СПО специальности 100116 
«Парикмахерское искусство», утвержденным Министерством образования РФ 26 
октября  2009 г., рабочим учебным планом, утвержденным директором колледжа.   
Все дисциплины преподаются в логической последовательности, объединение 
дисциплин не допускается. 

 Общая продолжительность теоретического обучения дневного отделения  
составляет 116 недель,  все виды практик 32 недели, промежуточная аттестация -  
9 недель, подготовка к итоговой государственной  аттестации -  6 недель, 
итоговая государственная аттестация -  2 недели.  
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Максимальный объем учебной нагрузки (включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной работы) и объем обязательных занятий соответствуют 
установленным нормативам (соответственно 54 и 36 часов в неделю), 
последовательность представления дисциплин соответствует логике их освоения. 
Промежуточной аттестацией охвачено 100% дисциплин.  

При реализации основной профессиональной образовательной программы 
по специальности предусматривается обязательное выполнение курсового 
проекта по дисциплине: ПМ01 «Организация и выполнение технологических 
процессов парикмахерских услуг». Тематика курсовых проектов (работ) 
разрабатывается преподавателем, рассматривается и принимается предметно-
цикловой комиссией, утверждается заместителем директора.    

До начала учебного года  в колледже  разрабатывается график учебного 
процесса для группы при обязательном соблюдении общей продолжительности 
теоретического обучения, промежуточной аттестации, практик, а также сроков 
проведения итоговой государственной аттестации. 

Согласно графику учебного процесса составляется расписание учебных 
занятий. 

В соответствии с учебным планом,   с учетом государственных требований 
ФГОС СПО, преподавателями колледжа разработаны рабочие программы по всем 
дисциплинам. Рабочие программы рассмотрены на заседаниях ПЦК и утверждены 
заместителем директора, имеют внутренние и внешние рецензии. Вся 
действующая нормативная  документация   утверждена директором колледжа. 

Производственная практика включает в себя:   
- учебную практику   – 11 недель;  практика проводится в учебной 

парикмахерской колледжа. Итогом практики являются   выполненные стрижки и 
причёски потребителям парикмахерских услуг, отчет по практике,   дневника и 
защита результатов практики перед специально созданной комиссией;  

- практика по профилю специальности (технологическая) – 8 недель, 
проводится на предприятиях социальных партнеров, договор с которыми 
заключаются заранее. Практику  по профилю специальности   курирует 
руководитель практики, назначенный приказом директора колледжа. Итогом 
является  отчет по практике,   дневник  по прохождению практики, исходные 
данные для расчета  курсового проекта, образцы стрижек и причёсок. В период 
прохождения  практики  обучающиеся осваивают одну из рабочих профессий, 
перечисленных в ФГОС СПО,  («Парикмахер»).  По  итогам защиты результатов 
практики им присваивается соответствующая квалификация и выдаётся 
свидетельство; 

- преддипломная практика (квалификационная) – 4  недели,  проводится на 
предприятиях социальных партнеров; курирует практику руководитель 
дипломного проекта, назначенный приказом директора колледжа.  Итогом 
практики является    отчет по практике,   дневник,   исходные данные для расчета  
дипломного проекта, образцы стрижек и причёсок.  

Социальными партнерами при подготовке молодых  специалистов являются 
ведущие предприятия службы сервиса города Новосибирска: 

ОАО «Алла», ОАО «Светлана», ООО «Аквариум», ОАО «Оксана», и др. 
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Основная форма государственной итоговой аттестации выпускников 
(базовый уровень) – защита выпускной квалификационной работы. Выпускные 
квалификационные  работы выполняются в виде дипломного проекта. 

Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации 
осуществляется  по ежегодно составляемому и утверждаемому  директором 
колледжа плану, который включает в себя следующие мероприятия: 

-  разработка тем выпускных квалификационных работ преподавателями с 
учетом  потребностей  социальных партнеров; 

- рассмотрение тем выпускных квалификационных работ на заседании 
ПЦК; 

- разработка и утверждение программы ИГА по специальности;  
- доведение на родительских собраниях до сведения студентов 

(выпускников) и их родителей содержание программы ИГА; 
-  подготовка приказа о назначении руководителей и консультантов 

выпускных квалификационных работ; 
- подготовка приказа о закреплении тем выпускных квалификационных 

работ за студентами с указанием руководителей, консультантов и сроков 
выполнения; 

- разработка,  обсуждение и утверждение индивидуальных заданий для 
каждого студента; 

- составление графика поэтапного выполнения выпускных 
квалификационных работ; 

- выдача студентам индивидуальных заданий и графиков на выполнение 
выпускной квалификационной работы; 

- составление  расписания консультаций для выполнения выпускных 
квалификационных работ; 

- формирование состава государственной экзаменационной  комиссии; 
- подготовка документов для заседания ГЭК; 
- составление расписания проведения ГИА; 
- подготовка приказа о допуске студентов к ГИА; 
- подготовка приказа по решению ГЭК о присвоении квалификации 

выпускникам и выдачи соответствующего документа; 
- подготовка отчета о работе ГЭК; 
- обсуждение  членами ПЦК отчета о работе ГЭК, подведение итогов. 
        Обучение будущих специалистов проводится в  учебном заведении с 

материальной базой, оснащенной высокотехнологичным оборудованием.           
Учебно-методическое обеспечение дисциплин включает следующую 

документацию: Федеральный  Государственный образовательный стандарт; 
рабочий учебный план;   рабочие программы; календарно – тематические планы; 
методические рекомендации для выполнения лабораторных, практических  и  
самостоятельных работ студентов; дидактические материалы для индивидуальной 
работы студентов. На заседаниях предметно - цикловой комиссии 
рассматриваются вопросы организации образовательного процесса, 
профориентационная работа, проводится анализ качества теоретического и 
практического обучения, изучения и распространения передового 
педагогического  опыта,  а также  обсуждаются вопросы контроля учебно-
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воспитательной деятельности и повышения квалификации преподавателей. 
Материалы промежуточной аттестации студентов, перечень экзаменационных 
вопросов, экзаменационные билеты после обсуждения на предметно – цикловой 
комиссии своевременно утверждаются заместителем директора по УПР. 
Заседания цикловой  комиссии протоколируются, проводятся не реже одного раза 
в два месяца.  

Для повышения качества обученности и сохранения контингента 
предусматриваются различные мероприятия:  

- ежемесячная аттестация студентов по всем дисциплинам,  с определением 
рейтинга студента в группе и группы по колледжу; 

- анализ ежемесячной аттестации на групповых собраниях с принятием 
решений по исправлению недостатков; 

- систематический контроль посещаемости учебных занятий студентами и 
проведение оперативной  работы  заведующим отделения, кураторами групп со 
своими студентами и их родителями; 

- проведение родительских собраний. 
Большое внимание уделяется реализации социальной защищенности 

студентов: 
− иногородним студентам предоставляется общежитие. 

Преподаватели, обеспечивающие подготовку специалистов, находятся в 
системе непрерывного профессионально-педагогического образования. 

 Кроме того, членами ПЦК ежегодно проводятся открытые уроки, которые 
также являются формой методической  учёбы. 

Для привлечения абитуриентов проводится круглогодичная 
профориентационная работа в школах г. Новосибирска и Новосибирской области 
преподавателями, студентами, а также специально созданной агитбригадой 
колледжа. В форме элективных курсов ведется сотрудничество с 
подразделениями СОШ города Новосибирска и Новосибирской области, 
занимающимися профориентацией школьников.  

 
Члены ПЦК  принимают активное участие в ежегодных мероприятиях по 

профориентации школьников проводимых администрацией района,  области 
города и центром занятости населения: 
− городские ярмарки «Вакансия учебных мест»  два раза в год; 
− постоянно действующая выставка творческих работ студентов колледжа и 
демонстрация моделей причёсок в областной юношеской библиотеке;  

− совместная работа с центром молодежи «Надежда»; 
− фестиваль молодежных проектов «Сибирь молодая», проводимый в театре 

«Глобус», профориентация с демонстрацией моделей причёсок  и 
проведением мастер-класса студентами колледжа; 

−  «Парад профессий», проводимый Кировской администрацией, 
профориентация с демонстрация макияжа, причёсок и искусства плетения кос; 

− ежегодная «Ярмарка профессий», проводимая департаментом образования 
Новосибирска; 

− ежегодное мероприятие  «День открытых дверей». 



166 
 

В учебном процессе при изучении дисциплин специального цикла 
используется различные типы и виды занятий: внедряются инновационные 
формы обучения с применением  мультимедийных установок; большое внимание 
уделяется организации самостоятельной работы студентов на уроке и во 
внеурочное время. 

Проходит  защита дипломных проектов с применением мультимедийного  
сопровождения. 

Внеаудиторная работа преподавателей и мастеров со студентами  включает 
проведение внеклассных мероприятий: недели дисциплин, конкурсы 
тематических стенгазет, рефератов; олимпиады; конференции; викторины; 
деловые игры и др. 

Для  привития любви к избранной профессии предусматриваются экскурсии 
обучающихся на предприятия сервисной службы  города Новосибирска: ОАО 
«Алла», ОАО «Светлана», ООО «Аквариум» и др. 

 
Таблица 4.12.2 - Обеспеченность основной и дополнительной 

литературой специальных дисциплин и дисциплин специализации 
специальности 100116 

№п\п Наименование спец. дисциплины Количество 
экземпляров 

Количество 
студентов, 
одновременно 
изучающих 
дисциплину, чел 

Количество 
учебников на 1 
студента 

1 ПМ01 «Организация и 
выполнение технологических 
процессов парикмахерских услуг» 

         30        12      2 

2 ПМ02 «Подбор форм причёсок и 
их выполнение с учётом 
индивидуальных особенностей 
потребителей» 

         25         12                    2 

3 ПМ03 «Внедрение новых 
технологий и тенденций моды» 

         25        12       2 

4 Пм04 «Выполнение работ по 
профессии парикмахер» 

          15         12       1 

5 Основы микробиологии, 
санитарии и гигиены 
парикмахерских услуг. 

          15         12       1 

6 Основы анатомии и физиологии 
кожи и волос. 

          15         12       1 

7 Материаловедение.           15         12       1 

8 Основы декоративной косметики           15         12       1 

9 Профессиональная этика и 
психология делового общения. 

          15         12       1 

 
4 Материально – техническая база 

В соответствии с учебным планом специальности 100116 Парикмахерское 
искусство, обучение осуществляется в кабинетах, лабораториях и учебных 
мастерских (цехах), перечень которых представлен в таблице 4.12.3. 
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Таблица 4.12.3 – Перечень кабинетов, лабораторий и учебных 

мастерских, для подготовки специалистов по специальности 260901 
№ 
каб. 

Наименование кабинета, 
лаборатории, учебной 
мастерской 

Вид 
кабинета, 
лаборатории, 
цеха 

Заведующий 
кабинетом 

Материально- техническая 
база 
кабинета 
 

 
 
102 
 
 
 
 
 

 
 
Лаборатория технологии 
парикмахерских услуг, 
постижерных работ, 
моделирования и 
художественного 
оформления причёски.  
 
 
 

 
 
Кабинет 

 
 
Приходько 
Т.П. 

Принтер струйный цветной  
широкоформатный, 
компьютер; ноутбук,  
манекен- головы 3 шт., 
видеокамера-кабинет, 
натуральные образцы 
парфюмерных и 
косметических средств и 
составов, парикмахерские 
инструменты и 
приспособления 
плазменная панель. 

309 Информатики и 
информационных 
технологий. 
Лаборатория 
информатики и ЭВМ. 

Кабинет, 
лаборатория 
 

Семёнова И.М. Компьютеров - 16шт., 
мультимедийный проектор и 
экран стационарные, ноутбук, 
принтер, кондиционер. 

410 Материаловедение   .  
406 Информатики, 

автоматизации 
технологических 
процессов 

Кабинет, 
лаборатория 
 

Бондарев 
Владимир 
Александрович 
 

Компьютеров 16шт 
стационарные., 
мультимедийный проектор и 
интерактивная доска,  
ноутбук, принтер, 
кондиционер. 

 
 
2 

 
Творческая 
экспериментальная 
мастерская причёсок и 
стрижен 
 

 
 
мастерская 

 
 
Приходько 
Т.П. 

Мультимедийный проектор и 
экран стационарные, ноутбук, 
воздухоочиститель,  
манекен –голова 7шт., фены, 
электро-щипцы, машинки для 
стрижки волос, бигуди 
различных моделей, 
парфюмерные средства. 
Парикмахерское бельё, 
сушуар, кварцевый 
стерилизатор, проточный 
водонагреватель. 

Во всех кабинетах, лабораториях, учебных мастерских в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Образование»  произведен ремонт.  
Кабинеты, лаборатории, учебные мастерские оснащены новой мебелью и 
новейшим высокотехнологичным оборудованием. Рабочие места преподавателей 
и мастеров п/о оснащены персональными компьютерами.  

 
5 Качество подготовки специалистов 
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   Преподаватели практикуют различные формы занятий, эффективные 
методы обучения: лекции, лабораторные, практические занятия, экскурсии, 
уроки-семинары, уроки-дискуссии, методы активного обучения, самостоятельную 
работу обучающихся с дидактическими модулями (учебными элементами), 
работу с учебной и справочной литературой. Достаточно широко используется 
ИКТ. 

   Для контроля знаний применяются: тестирование, электронное 
тестирование, экзамены, зачеты, контрольные работы, защита курсовых и 
лабораторных работ, урок-конкурс, конференции, взаимоопрос на основе 
динамических пар, технические диктанты, беседа.  

Разработаны модульные программы по дисциплинам, основанные на 
компетенциях.  

    
Таблица 4.12.4- Результаты защиты курсовых проектов по ПМ01 

«Организация и выполнение технологических процессов 
парикмахерских услуг» 

 
Наименование 
дисциплины 

Год Кол – во 
студентов 

Отлично Хорошо Удовл - но Средний 
балл 

Качество 
Абс. % Абс. % Абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ПМ01 2013 12 7  1  4   66% 

 
7  Проблемы, недостатки, выявленные в ходе самообследования:  
-  отсутствие стендов по оформлению пояснительных записок дипломного и 

курсового проектов; 
-  нет помощи от родителей, большая часть родителей не интересуется 

успеваемостью и посещаемостью занятий  своих детей; 
-  отсутствие (на данный момент) методических разработок по 

эффективному использованию интерактивных досок. 
 
8  Вывод: образовательный процесс и качество подготовки по 

специальности 100116 Парикмахерское искусство соответствуют требованиям  
ФГОС СПО. 

 
Материалы самообследования по специальности 100116 «Парикмахерское 

искусство» рассмотрены и приняты: на заседании предметно-цикловой комиссии 
протокол №   13 от   28 марта 2014 г  
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5 Качество подготовки специалистов 

 
В ходе самообследования за отчетный период с 01.04.2013г. по 01.04.2014г. 

качество подготовки специалистов оценивалось на основе анализа результатов 
итоговых аттестаций выпускников и контроля знаний студентов по результатам 
промежуточной аттестации второго полугодия 2012-2013уч.года и первого 
полугодия 2013-2014уч.года. В колледже приняты традиционные для 
государственных образовательных учреждений среднего профессионального 
образования формы контроля качества обученности: текущий, промежуточный и 
итоговый. 

      Текущим контролем качества обученности обучающихся в колледже  
является оценка их знаний на занятиях и ежемесячная аттестация по всем 
изучаемым дисциплинам. Ежемесячная аттестация констатирует состояние 
образовательного  процесса в группах и в целом по колледжу, определяет меры, 
необходимые для его коррекции и совершенствования. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 
работы студентов и оценивает результаты их учебной деятельности за семестр. 
Основными формами промежуточной аттестации являются: 

-  экзамен по отдельной дисциплине; 
- экзамен по профессиональному модулю; 
-  зачет по отдельной дисциплине; 
- дифференцированный зачет по дисциплине и практике. 
Формы и порядок промежуточной аттестации, периодичность 

промежуточной аттестации определяется рабочими учебными планами по 
специальностям, профессиям. 

Условия, процедура подготовки и проведения промежуточной аттестации 
определены контролирующими средствами обучения, разработанные 
преподавателями и мастерами производственного обучения на основе новых 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего и 
начального образования. (ФГОС СПО, НПО) 

При разработке  основной профессиональной образовательной программы  
объем времени, отведенный на обязательную и вариативную части использован 
полностью согласно ФГОС СПО, НПО;  при разработке рабочих программ по 
дисциплинам и профессиональным модулям четко формулировались требования 
к результатам их освоения: компетенциям, приобретенному практическому 
опыту, знаниям  и умениям. 

В связи с введением ФГОС СПО, НПО всеми преподавателями 
спец.дисциплин была в полном объёме разработана учебно -планирующая 
документация (УПД): рабочие программы,  календарно -тематические планы,   
фонд оценочных средств для текущего, промежуточного и итогового контроля, 
методические рекомендации, указания по проведению практических и 
лабораторных работ.  

 
Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым 

на экзамен, зачет,  дифференцированный зачет  разрабатывается преподавателями 
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дисциплины (дисциплин), профессиональных модулей в соответствии с рабочими 
программами, обсуждается на предметно-цикловых комиссиях и утверждается 
заместителем директора.  

На основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и 
практических задач, рекомендуемых для подготовки к промежуточной 
аттестации, составляются контролирующие средства обучения (экзаменационные 
билеты, билеты для зачета, практические задания, тесты на бумажных носителях 
и в электронном виде) содержание которых до студентов не доводится.   

Анализ содержания контролирующих средств обучения  показал, что они 
соответствуют установленным требованиям и позволяют оценить качество 
подготовки специалистов как достаточное. Итоги  промежуточной аттестации за 
второе полугодие 2012-2013уч.г. приведены в таблице 5.1, 5.2 

 
Таблица 5.1 - Итоги  промежуточной аттестации за второе полугодие 

2012-2013уч.г. 
Специальность, профессия, курс Количество 

студентов 
Абсолютная 
успеваемость, % 

Качественная 
успеваемость,% 

262019 конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий (базовый 
уровень подготовки): 

   

1 курс 26 100 54 
2 курс 27 100 53,8 
3 курс 17 100 61,5 
262019 конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий 
(углубленный  уровень подготовки): 

   

1курс 17 100 47 
2 курс 17 100 100 
072501 Дизайн (по отраслям)    
1 курс 13 100 38,8 
100116 Парикмахерское искуство    
 1курс  -   
2курс 13 100 50 
100401 Туризм    
1 курс 25 100 38 
2курс 26 100 59 
3курс 21 100 52,4 
101101 Гостиничный сервис:    
на базе основного общего образования    
1курс 25 100 36 
2курс 26 100 50 
3курс 23 100 39,1 
на базе среднего общего образования    
1курс 25 100 76 
2курс 20 100 60 
060501.01 младшая медицинская сестра по 
уходу за больными: 

   

1курс 21 100 14,2 
2курс 22 100 22 
3курс 23 100  
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262019.02 Закройщик:    
1курс 18 100 20 
2курс 15 100  
3курс 21 100  
262019.03 Портной:    
1курс 21 100 31 
    

 
Таблица 5.2 - Итоги  промежуточной аттестации за первое полугодие 

2013-2014уч.г. 
Специальность, профессия, курс Количество 

студентов 
Абсолютная 
успеваемость, % 

Качественная 
успеваемость,% 

262019 конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий (базовый 
уровень подготовки): 

   

1 курс 26 100 56 
2 курс 22 100 78 
3 курс 25 100 56 
4курс 14 100 43 
262019 конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий 
(углубленный  уровень подготовки): 

   

1курс 22 100 62 
2 курс 17 100 43,8 
3курс 16 100 75 
072501 Дизайн (по отраслям)    
2 курс 13 100 53 
100116 Парикмахерское искуство    
3курс 12 100 50 
100401 Туризм    
2 курс 28 100 59 
3курс 24 100 63 
101101 Гостиничный сервис:    
на базе основного общего образования    
2курс 27 100 52 
3курс 26 100 44 
на базе среднего общего образования    
1курс 25 100 83,3 
2курс 25 100 52 
060501.01 младшая медицинская сестра по 
уходу за больными: 

   

2курс 21 100 23,8 
3курс 22 100 31,8 
262019.02 Закройщик:    
1курс 26 100 8,7 
2курс 11 100 18 
3курс 14 100 100 
262019.03 Портной:    
2курс 18 100 19 
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Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей. Каждый профессиональный модуль включает в себя 
междисциплинарные курсы, учебную и производственную практики, выполнение 
курсовых работ.  

Количество курсовых проектов (работ), наименование профессиональных 
модулей, по которым они предусматриваются, и количество часов обязательной 
учебной нагрузки студента, отведенное на их выполнение, определяются 
рабочими учебными планами по специальностям. Тематика курсовых проектов 
(работ) разрабатывается преподавателями, рассматривается и принимается 
предметно-цикловой комиссией, утверждается заместителем директора по УПР.  
После изучения учебного материала по междисциплинарным курсам, успешного 
прохождения учебной и производственной практик, выполнения курсовых 
проектов (работ), изучение профессионального модуля считается завершенным. 
Качество освоения  профессионального модуля определяется  экзаменом.  
Результаты освоения профессиональных модулей, защиты курсовых и дипломных 
проектов, как наиболее важные показатели при подготовке специалистов по 
специальностям, профессиям за период с 01.04.2013г по 01.04.2014г представлены 
в таблицах   5.3 – 5.14.  
 
Таблица 5.3 - Результаты освоения профессиональных модулей обучающихся  
по специальности 262019 Конструирование,  моделирование и технология 
швейных изделий 
Наименование 
профессиональных модулей 
 

Абсолютная 
успеваемость,% 

Качественная 
успеваемость,% 

Базовая 
подготовка  

Углубленная  
Подготовка 
 

Базовая 
подготовка 
 

Углубленная  
Подготовка 
 

ПМ.05 (06) Выполнение работ 
по профессии «Портной» 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

ПМ 01 Моделирование 
швейных изделий 

100 - 69,2 - 

ПМ 02 Конструирование 
швейных изделий 

100 100 61,5 53,3 

 
Таблица 5.4 - Результаты освоения профессионального модуля 
обучающихся  по специальности 072501 Дизайн (по отраслям)  

Наименование 
профессионального модуля 
 

Количество  
студентов 

Качественная 
успеваемость,%  

Средний балл 

«Выполнение работ по 
профессии «Исполнитель 
художественно-
оформительских работ»»  
 

 
13 

 
100,0 

 
4,7 
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Таблица 5.5 - Результаты освоения профессиональных модулей 
обучающихся по профессии 262019.02 «Закройщик» 
Наименование профессиональных модулей 
 

Абсолютная 
успеваемость, % 

Качественная 
успеваемость, % 

ПМ.01Прием заказов на изготовление 
изделий 
 

100 92,8 

ПМ.03 Раскрой при пошиве и перекрой при 
ремонте и обновлении изделий 

100 100 

ПМ.05Проведение примерки изделия на 
фигуре заказчика 

100 100 

ПМ.06Выполнение ремонта тканей и 
швейных изделий 

100 100 

 
Таблица 5.6 - Результаты освоения профессиональных модулей 
обучающихся по специальности 100116 Парикмахерское искусство 

Наименование профессиональных модулей 
 

Абсолютная 
успеваемость, % 

Качественная 
успеваемость, % 

ПМ.01Организация и выполнение 
технологических процессов парикмахерских 
услуг 
 

100 66,6 

ПМ.04 выполнение работ по профессии 
«Парикмахер» 

100 50 

 
Таблица 5.7 - Результаты освоения профессиональных модулей 
обучающихся по специальности 100401 Туризм  

Наименование профессиональных модулей 
 

Абсолютная 
успеваемость, % 

Качественная 
успеваемость, % 

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг 
 

100 75 

ПМ.02 Предоставление услуг по 
сопровождению туристов 

100 75 

ПМ.03 Предоставление туроператорских 
услуг 

100 72 

 
Таблица 5.8 - Результаты освоения профессиональных модулей 
обучающихся по специальности 101101 Гостиничный сервис 

Наименование 
профессиональных модулей 
 

Абсолютная 
успеваемость,% 

Качественная 
успеваемость,% 

на базе 
основного 
общего 
образования 

на базе 
среднего 
общего 
образования  

на базе 
основного 
общего 
образования  

на базе 
среднего 
общего 
образования  

ПМ.01 Бронирование 
гостиничных услуг 

 
100 

 
100 

 
76,9 

 
80,1 

ПМ02 Прием размещение и 
выписка гостей 

100 100 92,1 90,2 

ПМ 05 Выполнение работ по 
профессии «Горничная» 

100 100 77,7 80 
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Таблица5.9 - Результаты защиты курсовых проектов 
специальность 260903 Моделирование и конструирование швейных 

изделий 

Наименование дисциплины 

Кол- 
во 
студ. 

Качест 
венная 
успева 
емость  

Средний 
балл 

Конструирование одежды 25 52,2 4,0 
Технология швейных изделий 25 76,0 4,0 

    
Таблица 5.10  - Результаты защиты курсового проекта 

специальность 262019 Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий 

Наименование профессионального модуля 

Кол- 
во 
студ. 

Качест 
венная 
успева 
емость  

Средний 
балл 

ПМ 02 Конструирование одежды 14 61 4,0 
 
Таблица 5.11  - Результаты защиты курсовых проектов  
специальность 070602 Дизайн (по отраслям) 

Наименование дисциплины 

Кол- 
во 
студ. 

Качест 
венная 
успева 
емость  

Средний 
балл 

Композиция и макетирование 10 90,0 4,2 
Живопись с основами цветоведения 10 60,0 4,0 

 
Таблица 5.12  - Результаты защиты курсовых проектов  
специальность 100401 Туризм 

Наименование профессионального модуля 

Кол- 
во 
студ. 

Качест 
венная 
успева 
емость, % 

Средний 
балл 

ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению 
туристов 

25 84 4,4 

 
Таблица 5.13 -  Результаты защиты курсовых проектов  
специальность 101101 Гостиничный сервис 

Наименование профессионального модуля 

Кол- 
во 
студ. 

Качест 
венная 
успева 
емость  

Средний 
балл 

ПМ.03Организация обслуживания в процессе 
проживания (на базе основного общего 
образования) 

 
25 

 
88 

 
4,4 

ПМ.03Организация обслуживания в процессе 
проживания (на базе среднего общего 
образования) 

 
25 

 
80,0 

 
4,3 
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Таблица 5.14 - Результаты защиты курсовых проектов  
специальность 100116 Парикмахерское искусство 

Наименование профессионального модуля 

Кол- 
во 
студ. 

Качест 
венная 
успева 
емость  

Средний 
балл 

Организация и выполнение технологических 
процессов парикмахерских услуг 

 
12 

 
66,6 

 
4,3 

 
Обучающиеся, завершившие полный курс обучения по одной из основных 

профессиональных образовательных программ и успешно прошедшие все 
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом, 
допускаются к  государственной итоговой аттестации.  

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам колледжа является:  

защита выпускной квалификационной работы. 
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении 
конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 
самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная работа для специальностей: 
262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; 

070602 Дизайн (по отраслям); 100401 Туризм; 101101 Гостиничный сервис; 100116 
Парикмахерское искусство - выполняется в виде дипломной работы (проекта). 

Выпускная квалификационная работа для профессий: 
262019.02 «Закройщик», 060501.01 Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными, 262019.03 Портной - выполняется в виде выпускной практической 
квалификационной работы и письменной экзаменационной работы. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 
преподавателями колледжа. Студенту предоставляется право выбора темы 
выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 
применения. Тематика выпускной квалификационной работы должна 
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 
входящих в образовательную программу специальности, профессии. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно 
разрабатывается предметно -  цикловыми комиссиями по специальностям и 
профессиям, утверждается руководителем колледжа после ее обсуждения на 
заседании методического совета. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определены 
учебным планом  колледжа. 

Государственная экзаменационная комиссия создается  по каждой основной 
образовательной программе среднего профессионального образования колледжа.  

Государственную экзаменационную  комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает 
единство требований, предъявляемых к выпускникам. 
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Кандидатуры председателей государственных экзаменационных комиссий, 
из числа ведущих специалистов социальных партнеров колледжа, утверждаются 
Министерством труда,   занятости и трудовых ресурсов  Новосибирской области  
по представлению администрации колледжа. 

Итоги  государственной итоговой аттестации  выпускников колледжа за 
отчетный период  приведены в таблицах: 5.15 – 5.23. 

 
Таблица 5.15  - Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 
ГАОУ СПО НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и 

сервиса»  2013г. 
Результаты экзамена по специальности 
Специальность  Менеджмент (по отраслям) 
№ 
п/п 
 
 

Показатели 
 
 
 

Всего Форма обучения 

Очная Заочная 
кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 21 100 21 100   
2. Допущены к экзамену 21 100 21 100   
3. Сдавали экзамен 21 100 21 100   
4. Сдали экзамен с оценкой:       

отлично 11 52,4 11 52,4   
хорошо 6 28,6 6 28,6   
удовлетворительно 4 19,1 4 19,1   
неудовлетворительно - - - -   

5. Средний балл 4,3 86,0 4,3 86,0   
6. Дипломы с отличием 7  7    
7 Качественная успеваемость  33,3  33,3   

 
Таблица 5.16  Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 
ГАОУ СПО НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и 

сервиса»  2013г. 
Результаты экзамена по специальности 
Профессия     Младшая медицинская сестра по уходу за больными (М-37) 
№ 
п/п 
 
 

Показатели 
 
 
 

Всего Форма обучения 
Очная Заочная 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение НПО 23 100 23 100   
2. Допущены к экзамену 23 100 23 100   
3. Сдавали экзамен 23 100 23 100   
4. Сдали экзамен с оценкой:       

отлично 8 34,7 8 34,7   
хорошо 15 65,2 15 65,2   
удовлетворительно - - - -   
неудовлетворительно - - - -   

5. Средний балл 4,4  4,4    
6. Дипломы с отличием 1 4,3 1 4,3   
7 Качественная успеваемость  100  100   
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Таблица 5.17  - Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 
ГАОУ СПО НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и 

сервиса»  2013г. 
Результаты экзамена по специальности 
Профессия     Младшая медицинская сестра по уходу за больными (М-37/1) 
№ 
п/п 
 
 

Показатели 
 
 
 

Всего Форма обучения 
Очная Заочная 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение НПО 16 100 16 100   
2. Допущены к экзамену 16 100 16 100   
3. Сдавали экзамен 16 100 16 100   
4. Сдали экзамен с оценкой:       

отлично 4 25,0 4 25,0   
хорошо 6 37,5 6 37,5   
удовлетворительно 6 37,5 6 37,5   
неудовлетворительно - - - -   

5. Средний балл 3,8  3,8    
6. Дипломы с отличием 1 6,3 1 6,3   
7 Качественная успеваемость  62,5  62,5   

 
Таблица 5.18  - Итоги государственной итоговой аттестации выпускников ГАОУ 
СПО НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса»  2013г. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
профессия     Портной       З-312 
№ 
п/п 

Показатели 
 

Всего Форма обучения 
Очная Заочная 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение НПО 21 100 21 100   
2. Допущены к защите 21 100 21 100   
3. Принято к защите выпускных квалификационных 

работ 
21 100 21 100   

4. Защищено выпускных квалификационных работ       

5. Оценки:       
отлично 10 47,6 10 47,6   
хорошо 8 38,1 8 38,1   
удовлетворительно 3 14,3 3 14,3   
неудовлетворительно - - - -   

6. Средний балл 4,3  4,3    
6.1 Качественная успеваемость  85,7  85,7   
6.2 Дипломы с отличием - - - -   
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Таблица 5.19  - Результаты защиты выпускных квалификационных работ  
2013г. 

специальность     Дизайн (по отраслям) 
№ 
п/п 

Показатели 
 

Всего Форма обучения 
Очная Заочная 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 10 100 10 100   
2. Допущены к защите 10 100 10 100   
3. Принято к защите выпускных квалифика-

ционных работ 
10 100 10 100   

4. Защищено выпускных квалификационных 
работ 

10 100 10 100   

5. Оценки:       
отлично 7 70 7 70   
хорошо 3 30 3 30   
удовлетворительно - - - -   
неудовлетворительно - - - -   

6. Средний балл 4,7  4,7    
6.1 Качественная успеваемость  100  100   
6.2 Дипломы с отличием 2 20 2 20   
7. Количество выпускных квалификационных 

работ, выполненных: 
      

7.1. по темам, предложенным студентами 8 80 8 80   
7.2. по заявкам организаций, учреждений 2 20 2 20   
7.3. в области поисковых исследований 1 10 1 10   
8. Количество выпускных квалификационных 

работ, рекомендованных: 
      

8.1. к опубликованию - - - -   
8.2. к внедрению 2 20 2 20   

 
Таблица 5.20  - Результаты защиты выпускных квалификационных работ  

2013г. 
специальность     Туризм 
№ 
п/п 

Показатели 
 

Всего Форма обучения 
Очная Заочная 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 21 100 21 100   
2. Допущены к защите 21 100 21 100   
3. Принято к защите выпускных квалифика-

ционных работ 
21 100 21 100   

4. Защищено выпускных квалификационных 
работ 

21 100 21 100   

5. Оценки:       
отлично 15 71,4 5 71,4   
хорошо 5 23,8 5 23,8   
удовлетворительно 1 4,8 1 4,8   
неудовлетворительно - - - -   

6. Средний балл 4,7  4,7    
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6.1 Качественная успеваемость  95,2  95,2   
6.2 Дипломы с отличием 4 19,1 4 19,1   
7. Количество выпускных квалификационных 

работ, выполненных: 
      

7.1. по темам, предложенным студентами       
7.2. по заявкам организаций, учреждений       
7.3. в области поисковых исследований 21 100 21 100   
8. Количество выпускных квалификационных 

работ, рекомендованных: 
      

8.1. к опубликованию 2 9,5 2 9,5   
8.2. к внедрению       

 
Таблица 5.21  - Результаты защиты выпускных квалификационных работ  

2013г. 
специальность     Гостиничный сервис 
 
№ 
п/п 

Показатели 
 

Всего Форма обучения 
Очная Заочная 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

1. Окончили образовательное 
учреждение С П О 

43 100 43 100   

2. Допущены к защите 43 100 43 100   
3. Принято к защите выпускных квалифика-

ционных работ 
43 100 43 100   

4. Защищено выпускных квалификационных 
работ 

43 100 43 100   

5. Оценки:       
отлично 25 58,1 25 58,1   
хорошо 10 23,3 10 23,3   
удовлетворительно 8 18,6 8 18,6   
неудовлетворительно - - - -   

6. Средний балл 4,3  4,3    
6.1 Качественная успеваемость  81,4  81,4   
6.2 Дипломы с отличием 11 25,6 11 25,6   
7. Количество выпускных квалификационных 

работ, выполненных: 
      

7.1. по темам, предложенным студентами       
7.2. по заявкам организаций, учреждений 10 23,3 10 23,3   
7.3. в области поисковых исследований 2 4,7 2 4,7   
8. Количество выпускных квалификационных 

работ, рекомендованных: 
      

8.1. к опубликованию 1 2,3 1 2,3   
8.2. к внедрению 18 41,9 18 41,9   
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Таблица 5.22  - Результаты защиты выпускных квалификационных работ  
2013г. 

специальность     Моделирование и конструирование швейных изделий 
№ п/п Показатели 

 
Всего Форма обучения 

Очная Заочная 
кол-
во 

% кол-
во 

% кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 25 100 25 100   
2. Допущены к защите 25 100 25 100   
3. Принято к защите выпускных квалифика-

ционных работ 
25 100 25 100   

4. Защищено выпускных квалификационных 
работ 

25 100 25 100   

5. Оценки:       
отлично 12 48,0 12 48,0   
хорошо 8 32,0 8 32,0   
удовлетворительно 5 20,0 5 20,0   
неудовлетворительно - - - -   

6. Средний балл 4,3  4,3    
6.1 Качественная успеваемость  80,0  80,0   
6.2 Дипломы с отличием 8 32,0 8 32,0   
7. Количество выпускных квалификационных 

работ, выполненных: 
      

7.1. по темам, предложенным студентами 9 36,0 9 36,0   
7.2. по заявкам организаций, учреждений 10 40,0 10 40,0   
7.3. в области поисковых исследований 1 4,0 1 4,0   
8. Количество выпускных квалификационных 

работ, рекомендованных: 
      

8.1. к опубликованию - - - -   
8.2. к внедрению 10 40,0 10 40,0   
8,3 Для участия в различных конкурса и показах  10 40,0 10 40,0   
 
Таблица 5.23  - Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 
ГАОУ СПО НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и 

сервиса»  2013г. 
Общие результаты подготовки студентов 
п/п 
 
 
 

Показатели 
 
 
 

Всего Форма обучения 
Очная Заочная 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 120 100 120 100   
2. Количество дипломов с отличием 32 26,7 32 26,7   
3. Количество дипломов с оценками «отлично» и 

«хорошо» 
102 85,0 102 85,0   

4. Количество выданных академических справок - - - -   
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п/п 
 
 
 

Показатели 
 
 
 

Всего Форма обучения 
Очная Заочная 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение НПО 60 100 60 100   
2. Количество дипломов с отличием 2 3,3 2 3,3   
3. Количество дипломов с оценками «отлично» и 

«хорошо» 
51 85,0 51 85,0   

4. Количество выданных академических справок - - - -   
 

По итогам работы государственных экзаменационных  комиссий председатели  
составляют отчеты, в которых анализируют организацию работы ГЭК, качество 
подготовки выпускников. 

-  Председатель ГЭК специальности  260903 «Моделирование и 
конструирование швейных изделий» отмечает положительные стороны выполнения и 
защиты дипломных проектов: тематика дипломных проектов разнообразна, 
современна и актуальна. Дипломные проекты, представленные к защите имеют 
исследовательскую, творческую и практическую направленность. По содержанию 
дипломных проектов: в пояснительных записках отражены вопросы эскизного 
проектирования моделей-аналогов и моделей- предложений  изделий разных 
ассортиментных, половозрастных  групп, вопросы конструкторской и 
технологической подготовки моделей к запуску в производство, рассмотрены вопросы 
маркетинговых концепций реализации производства и проведены расчеты технико-
экономических показателей разрабатываемых моделей. 

Были отмечены недостатки в отдельных дипломных проектах: недостаточно 
полно представлен расчет элементов конструктивного моделирования; согласование 
материалов, входящих в пакет швейного изделия. Некоторые студенты проявили 
недостаточные знания в вопросах: конфекционирования пакета материала, 
оформления чертежей, нормирование расхода материалов.  

Государственная аттестационная комиссия отмечает:  количество, сложность 
представленных дипломных проектов; полные , развернутые доклады студентов на 
защите - демонстрируют уровень компетенций выпускников соответствующих 
требованиям ГОС СПО.  

-  Председателями ГЭК специальности 070602 «Дизайн» (по отраслям) отмечают 
положительные моменты дипломного проектирования: по тематике- разнообразны и 
актуальны; по представлению на подиуме – тщательно подобран образ манекенщиц: 
прическа, макияж, обувь, аксессуары; по содержанию дипломных проектов глубоко 
проработаны обоснования авторских коллекций; широко представлен эскизный и 
графические ряды коллекций с использованием разнообразных художественных 
техник в соответствии с тематикой дипломного проекта, в том числе компьютерных 
графических редакторов. 

  Комиссия отмечает недостатки некоторых дипломных проектов: по 
содержанию проектов недостаточное количество промышленных дипломных 
проектов; некоторые студенты недостаточно глубоко исследовали источники 
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творчества к теме дипломного проекта; отдельные студенты проявили слабые знания в 
экономической части дипломного проекта. 

  Сложность представленных дипломных проектов и качество ответов на 
вопросы членов комиссии ГЭК показали высокий уровень компетенций выпускников, 
соответствующих требованиям ГОС СПО. 

  - Государственная итоговая аттестация специальности 080501 «Менеджмент» 
(по отраслям) проходила в форме междисциплинарного экзамена, в который входили 
такие дисциплины, как «Управление персоналом», «Управленческая психология», 
«Финансовый менеджмент». Экзаменационные испытания проходили в два этапа: 
теоретический и практический. Теоретический этап представлен тестовыми заданиями 
разного уровня сложности. Практический этап содержал три задачи: одну 
финансовую, две ситуационные. Комиссия отмечает – с тестовыми заданиями 
студенты справились удачно, устные ответы по решению ситуационных задач были 
полными и развернутыми. Решение некоторых финансовых задач были слабыми. 

  Сложность представленных тестов и практических заданий, качество ответов 
студентов демонстрируют уровень компетенций выпускников, соответствующих 
требованиям ГОС СПО. 

Председатель ГЭК  профессии  060501.01 Младшая медицинская сестра по уходу 
за больными  отмечает  положительные  стороны: 
-  защиты выпускных  квалификационных  работ: защита  выпускных  
квалификационных  работ проходила  с  сопровождением  мультимедийных  
презентаций,  что  позволило  выпускникам  продемонстрировать освоенные 
профессиональные и общие компетенции по  профессии; 
-высокие  баллы  за  защиту  выпускных  квалификационных  работ  позволяют  
судить  о  высоком  уровне  теоретической  и  практической  подготовки; 
-использование  компьютерных  технологий  при  защите  выпускных  
квалификационных  работ  демонстрирует  высокий  уровень  владения  
информационно – коммуникационными  технологиями  студентами;   
-высокий  организационный  уровень  студентов (внешний  вид  на  экзамене,  
самопрезентация). 
- На  итоговой  аттестации  выпускники  продемонстрировали  полное  
соответствие  объёма,  уровня,  содержания  профессиональных  компетенций  
требованиям  федерального  государственного  образовательного  стандарта  по  
профессии  начального  профессионального  образования 060501.01 «Младшая  
медицинская  сестра  по  уходу  за  больными».   
Председатель ГЭК  специальности  100401 Туризм отмечает положительные 

стороны защиты: хорошее качество содержания пояснительных записок, 
использование компьютерных технологий , высокие баллы за защиту дипломных 
проектов, высокий организационный уровень студентов. 

Были также отмечены недостатки по отдельным дипломным проектам: не 
приведены выводы, рекомендации и предложения по совершенствованию управления 
турфирмой. 

  Сложность представленных дипломных проектов и качество ответов на 
вопросы членов комиссии ГЭК показали высокий уровень компетенций выпускников, 
соответствующих требованиям ФГОС СПО. 



183 
 

Председатель ГЭК  специальности  101101Гостиничный сервис отмечает 
положительные моменты защиты выпускных квалифицированных работ – 
хорошее качество содержания дипломных проектов, использование 
компьютерных технологий при защите, грамотные ответы на вопросы при защите 
дает право судить о  высоком  уровне  теоретической  и  практической  
подготовки, готовность выпускников к самостоятельной работе. 

Анализ отчетов ГЭК за отчетный период по разным специальностям, 
профессиям показывает, что председатели объективно оценивают работу 
преподавателей, руководителей и рецензентов дипломных проектов по 
подготовке выпускников к их итоговой аттестации. Тем не менее, всеми  
председателями ГЭК отмечается, что выявленные  недостатки не снижают 
хорошего впечатления  о подготовке выпускников (теоретической и 
практической), уровень полученных и продемонстрированных на итоговых 
аттестациях теоретических знаний и практических навыков соответствует 
присваиваемой квалификации. 

Качество подготовки выпускников (данные по второй площадке) 
В ходе самообследования качество подготовки специалистов оценивалось 

на основе анализа результатов контроля знаний студентов по дисциплинам всех 
блоков учебного плана в виде контрольных срезов и государственных итоговых 
аттестаций выпускников 2013г.и 2014г.,. 

 Контроль  за содержанием и организацией учебного процесса обеспечивает 
соблюдение требований ФГОС специальностей и профессий, реализуемых 
колледжем. Расписание учебных занятий строго соответствует объемам и 
последовательности изучения дисциплин, определяемых рабочими учебными 
планами специальностей и профессий. Все дисциплины учебных планов, 
реализуемых в колледже, имеют полное методическое обеспечение, качество 
которого соответствует требованиям ФГОС. Рабочие программы дисциплин 
организуют и активизируют самостоятельную работу   обучающихся, повышают 
уровень их самоконтроля. Внедрение современных образовательных технологий и 
методик обучения позволяют осуществлять переход от репродуктивной к 
креативной педагогике. 

В колледже приняты традиционные для государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования формы контроля качества 
обученности: текущий, промежуточный и итоговый. 

Текущим контролем качества обученности студентов в колледже является 
оценка их знаний на занятиях и ежемесячная аттестация по всем изучаемым  
учебным дисциплинам. Ежемесячная аттестация констатирует состояние 
образовательного  процесса в группах и в целом по колледжу, определяет меры, 
необходимые для его коррекции и совершенствования. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 
работы студентов и оценивает результаты их учебной деятельности за семестр. 
Основными формами промежуточной аттестации являются: 

-  экзамен по отдельной дисциплине; 
-  комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; 
-  зачет, дифференцированный зачет по отдельной дисциплине; 
-  курсовой проект (работа); 
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-  контрольная работа. 
Формы и порядок промежуточной аттестации, периодичность 

промежуточной аттестации определяется рабочими учебными планами по 
профессиям  и специальностям. 

Условия, процедура подготовки и проведения дифференцированный зачета, 
зачета, контрольной работы по отдельной дисциплине, объем контрольной работы 
самостоятельно разрабатываются преподавателем конкретной  дисциплины.  

Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы 
учебной дисциплины  в соответствии с ФГОС СПО и ФГОС НПО в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
специалиста,    с учетом их практического применения в рамках  изучаемой 
дисциплины. Сложность работ возрастает по мере увеличения объема изученного  
материала  и охватывают его наиболее актуальные разделы и темы.  

Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым 
на экзамен, разрабатывается преподавателями дисциплины, обсуждается на 
предметно-цикловых комиссиях и утверждается заместителем директора по 
учебно-производственной работе. 

На основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и 
практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются 
экзаменационные билеты, содержание которых до студентов не доводится.  
Применяются  также тестовые задания. 

Анализ содержания экзаменационных билетов показал, что они 
соответствуют установленным требованиям и позволяют оценить качество 
подготовки специалистов как достаточное. 

Итоги срезовой контрольной работы, проведенной в ходе 
самообследования, приведены в таблицах № 5.24 – 5.25 

Результаты контроля знаний студентов 
Таблица № 5.24 - Направление (профессия) 262019.04 Оператор 

швейного оборудования (декабрь 2013г.) 

Наименование дисциплин 

к
у
р
с 

К
о
н
ти
н
ге
н
т 

ст
у
д
ен
то
в
 

При самообследовании в  2013 году 

Количест

во опрош. 
студ. 

Отл. Хор. Удовл. Неуд. 

аб

с 
% аб

с 
% аб

с 
% аб

с 
% абс % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ОГСЭ             
Социальная психология 3 8 8 100 - - 6 75 2 25 - - 
Основы этики 3 8 8 100 1 12 6 76 1 12 - - 
Русский язык и культура речи 3 8 8 100 - - 2 25 4 50 2 25 
ОПД             
Документационное 
обеспечение управления 

3 8 8 100 2 25 4 50 1 13 1 12 

Экономика организации 3 8 8 100 1 12 3 38 4 50 - - 
Бухгалтерский учет 3 8 8 100 1 12 3 38 3 38 1 12 
СД             
Управление персоналом 3 8 8 100 - - - - 7 88 1 12 
Управленческая психология 3 8 8 100 1 12 6 76 1 12 - - 



185 
 

Стратегический менеджмент 3 8 8 100 - - - - 8 100 - - 
 
Таблица № 5.25 -   Направление (специальность) 151031 «Монтаж  и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования» 

Наименование дисциплин 

к
у
р
с 

К
о
н
ти
н
ге
н
т 
ст
у
д
ен
то
в
 

При самообследовании в  2013 году 

Количес

тво 
опрош. 
студ. 

Отл. Хор. Удовл. Неуд. 

аб

с 
% аб

с 
% аб

с 
% аб

с 
% аб

с 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ОГСЭ             
Социальная психология 3 8 8 100 - - 6 75 2 25 - - 
Основы этики 3 8 8 100 1 12 6 76 1 12 - - 
Русский язык и культура речи 3 8 8 100 - - 2 25 4 50 2 25 
ОПД             
Документационное 
обеспечение управления 

3 8 8 100 2 25 4 50 1 13 1 12 

Экономика организации 3 8 8 100 1 12 3 38 4 50 - - 
Бухгалтерский учет 3 8 8 100 1 12 3 38 3 38 1 12 

СД             
Управление персоналом 3 8 8 100 - - - - 7 88 1 12 
Управленческая психология 3 8 8 100 1 12 6 76 1 12 - - 
Стратегический менеджмент 3 8 8 100 - - - - 8 100 - - 
 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

3 18 18 100 6 31
.5 

8 42
.1 

4 21 - - 

 
Обучающиеся, завершившие полный курс обучения по одной из основных 

профессиональных образовательных программ и успешно прошедшие все 
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом, 
допускаются к  государственной итоговой аттестации. Результаты защиты 
выпускных квалификационных работ, как наиболее важные показатели при 
подготовке специалистов за период с 2013 по 2014г., представлены в таблицах 
5.2.1 – 5.2.4 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
соответствия уровня, и качества подготовки выпускника требованиям 
Государственного образовательного стандарта (гр.79, выпуск 2013г.)  и 
Федерального Государственного образовательного стандарта начального  
профессионального образования (гр.80, 81, выпуск 2014г.) в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
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выпускников. Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа 
осуществляется в следующих формах: 

- для профессии : 32.22 Оператор швейного оборудования(гр.79 выпуск 
2013г.), 262019.04  Оператор швейного оборудования (гр.80,81 выпуск 2014г.) - 
защита выпускной квалификационной работы; 

- для профессии «Сварщик» (гр.17 выпуск 2013г.) - защита выпускной 
квалификационной работы; 

-для профессии «Повар, кондитер» (гр.14 выпуск 2013г.) - защита 
выпускной квалификационной работы; 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно 
разрабатывается предметно -  цикловыми комиссиями по профессиям и 
утверждается руководителем колледжа после ее обсуждения на заседании 
методического совета. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 
определены рабочим учебным планом  колледжа. 

Подготовка и процедура проведения государственной итоговой аттестации 
(ГИА) проводится в соответствии с планом подготовки и проведения ГИА, 
рассмотренном на  заседании педагогического  совета  и утвержденном 
директором колледжа. Государственная экзаменационная комиссия организуется 
по каждой основной    образовательной программе начального и среднего 
профессионального образования колледжа. Государственную экзаменационную 
комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует 
деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
выпускникам. Кандидатуры председателей государственных экзаменационных  
комиссий, из числа ведущих специалистов социальных партнеров колледжа, 
утверждаются Министерством труда, занятости и трудовых ресурсов НСО, по 
представлению администрации колледжа. 

Итоги защиты выпускной квалификационной работы выпускников 
колледжа по годам приведены в таблицах: 

таблицы 5.26–5.27  Результаты ГИА  2012г.-2013уч.год; 
таблицы 5.28– 5.29  Результаты ГИА  2013- 2014 уч.год; 
таблица  5.30    Сводная таблица результатов ГИА за 2013-2014г.; 

 
Таблица 5.26  - Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
выпускников 2012г.-2013г. 

№ Показатели 
32.22 Оператор 
швейного 

оборудования 
2.4 Сварщик 

34.2 Повар, 
кондитер 

1 Окончили колледж 23 17 24 
2 Допущено к защите и экзамену 23 17 24 
3 Принято к защите выпускных 

квалификацион 
ных работ 

23 17 24 

4 Защищено выпускных 
квалификацион 
ных работ 

23 17 24 

 Сдали экзамен 23 17 24 
5 Оценки:    
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 отлично 7 6 12 
 хорошо 10 8 12 
 удовлетвори 

тельно 
6 3 - 

 не удовлетвори 
тельно 

- - - 

 Количество выданных 
академических справок 

- - - 

 Количество дипломов с 
отличием 

1 - - 

6 Средний балл 4,0 4,2 4,5 
 Абсолютная успеваемость 100 100 100 
 Качественная успеваемость 74 82 100 
 Количество повышенных 

разрядов 
7 1 11 

 
Таблица 5.27  - Общие результаты подготовки студентов,  июнь 2013 г. 
№ Показатели Количество % 
1. Окончили Новосибирский колледж 

лёгкой промышленности и сервиса, 
корпус 2 

64 100 

2. Количество дипломов с отличием 1 2 
3. Количество дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо» 
55 86 

 
Таблица 5.28  - Результаты защиты выпускных квалификационных работ по 
профессии 262019.04  Оператор швейного оборудования (2013-2014уч.г. ) 

№ Показатели 
262019.04  

Оператор швейного 
оборудования,гр.80 

262019.04 
Оператор швейного 
оборудования, гр.81 

1  Окончили Новосибирский колледж 
лёгкой промышленности и сервиса, 
корпус 2 

22 24 

2 Допущено к защите 22 24 
3 Принято к защите выпускных 

квалификацион 
ных работ 

22 24 

4 Защищено выпускных квалификацион- 
ных работ 

22 24 

5 Сдали экзамен 22 24 
 Оценки:   
 отлично 6 7 
 хорошо 10 11 
 удовлетворительно 6 6 
 неудовлетворительно - - 
6 Кол-во выданных академ. справок - - 
7 Кол –во дипломов с отличием 1 1 
8 Средний балл 4,0 4,04 
9 Абсолютная успеваемость,% 100 100 
10 Качественная успеваемость,% 73 75 
11 Количество повышенных разрядов 2 6 
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Таблица 5.29 -   Общие результаты подготовки студентов, январь 2014 г. 
№ Показатели        Количество                      % 
1.  Окончили Новосибирский колледж 

лёгкой промышленности и сервиса  
46 100 

2. Количество дипломов с отличием 2 4,3 
3. Количество дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо» 
34 74 

4. Количество выданных академических 
справок 

- - 
 

 
Таблица  5.30  Сводная таблица результатов ГИА за 2013-2014г. 

Профессия 

2013год (ГОСТ) 2014год (ФГОС) 
Кол- 
во 
студ. 

Качест 
венная 
успева 
емость  

Средний 
балл 

Кол- 
во 
студ. 

Качест 
венная 
успева 
емость  

Средний балл 

32.22 Оператор 
швейного 
оборудования 

23 74 4,0 46 74 3,8 

2.4 Сварщик 17 82 4,2 - - - 
34.2 Повар 24 100 4,5 - - - 
 

По итогам работы государственных экзаменационных комиссий 
председатели  составляют отчеты, в которых анализируют организацию работы 
ГЭК, качество подготовки выпускников. 

Председатели ГЭК профессии 32.22 Оператор швейного оборудования 
,262019.04 Оператор швейного оборудования  отметили положительные стороны 
выполнения и защиты выпускных квалификационных работ: перечни письменных 
экзаменационных работ и выпускных квалификационных работ соответствуют 
учебным планам и  программам по  профессии «Оператор швейного 
оборудования». Тематика  и содержание выпускных практических 
квалификационных работ выпускников 2014г. соответствует содержанию 2 
профессиональных модулей, входящих в профессиональную образовательную 
программу. В письменных экзаменационных работах  учащихся  выпуска 2013и 
2014гг. представлены необходимые технологические и инструкционные карты 
выполнения отдельных операций. В письменных экзаменационных работах 
студентов выпуска 2014г. представлены необходимые схемы (раскладка лекал) и 
составлены конфекционные карты. Обучающиеся представили готовые швейные 
изделия  из различных материалов. Представленные модели хорошего качества, 
отвечают  современным тенденциям моды и выполнены с использованием новых 
технологий. Многие учащихся подготовили презентации в соответствии с темой 
их письменных экзаменационных работ . Собеседование проводилось с 
аттестуемыми  в  пределах требований  государственного образовательного 
стандарта (2013г.), требований  федерального государственного образовательного 
стандарта (2014г.), а также учебных программ и квалификационных требований. 
В 2013г.представители двух предприятий (ОАО «Синар», ИП «Абенд К.Б.») 
принимали участие в работе  экзаменационной комиссии, в 2014г. представители 
4 предприятий (ОАО «Синар», ИП «ЖитинаН.В.», ООО «Палома», ИП 
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«ПримакН.А.») и  проводили собеседование с выпускниками, приглашая на 
работу.  

Анализ отчетов ГЭК за   период проведения ГИА по разным профессиям 
показывает, что председатели объективно оценивают работу преподавателей, 
руководителей  по подготовке выпускников к их итоговой аттестации. Было 
отмечено всеми  председателями комиссий, что при защите письменных 
экзаменационных работ  многие учащиеся отвечали уверенно, легко 
ориентировались в учебном материале, используемом оборудовании, правилах 
охраны труда, что позволило сделать вывод о соответствии уровня и качества 
подготовки выпускников требованиям ГОСТ, ФГОС и о готовности выпускников 
к самостоятельной профессиональной деятельности. 

  Для основного социального партнера ОАО «Синар» ведется целевая 
подготовка специалистов по профессии «Оператор швейного оборудования».   В 
2014г. 12 выпускников трудоустроены на данное предприятие.  

87% выпускников трудоустроены в 2014г. на следующие предприятия 
социальных партнеров:   ООО «Стар-плюс», ООО «Палома», ИП «Примак», ИП 
«ЖитинаН.В». Востребованность выпускников значительно повысилась, процент 
трудоустройства выпускников растет. Выпускники являются востребованными и 
конкурентоспособными на современном рынке труда. 

 
Вывод: на основании анализа результатов проведенного самообследования 

уровня знаний по учебным дисциплинам, качества практической подготовки 
выпускников на  соответствие  требованиям Государственного образовательного 
стандарта НПО и Федерального Государственного образовательного стандарта 
начального  профессионального образования,   качество подготовки выпускников 
оценивается   как  хорошее. 
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6 Условия реализации основных профессиональных образовательных 

программ 

6.1  Информационное обеспечение образовательного процесса в 
колледже 

 
Библиотека является важнейшим структурным подразделением учебного 

заведения, обеспечивающим литературой и информацией учебно-воспитательный 
процесс. 

Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
документами по библиотечному делу, требованиями ФГОС по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования, положением о 
библиотеке и правилами пользования библиотекой. 

 
Основными задачами библиотеки являются:  
1. Полное и оперативное удовлетворение разносторонних запросов и 

потребностей читателей в информации.  
2. Оперативное и качественное комплектование фонда библиотеки в 

соответствии с профилем колледжа. 
3. Воспитание информационной культуры, привитие навыков  умелого 

пользования информационными ресурсами.  
С целью решения указанных задач библиотека: 
- осуществляет библиотечное и информационное обслуживание читателей 

на абоненте и в читальном  зале; 
- комплектует фонд в соответствии с профилем учебного заведения, 

интересами и информационными потребностями читателей, приобретая учебную, 
научную литературу, периодические издания, информационные  материалы на 
электронных носителях; 

-систематически проводит исключение из фонда устаревшей и ветхой 
литературы; 

- комплектует по материалам периодики тематические подборки по 
различным вопросам; 

 -  организует книжные выставки для раскрытия фонда библиотеки и его 
пропаганды; 

- организует классные часы и тематические встречи. 
 
Общий объем библиотечного фонда составляет 24913 экземпляров, из него 

учебная литература – 14713 экземпляров, учебно-методическая – 512 
экземпляров, художественная – 9688 экземпляров 

Движение библиотечного фонда за последние 3 года представлен в таблице. 
 

Год 2011 2012 2013 

Величина 
библиотечного 
фонда, экз. 

19006 26592 24913 
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Малый прирост фонда за последний год объясняется тем, что проводится 

сокращение фонда за счет исключения устаревшей литературы. 
Библиотека выписывает 7 наименований периодических изданий. 
Для качественного обеспечения учебного процесса выделен книжный фонд 

для аудиторных занятий из расчета 1 учебник на 1 студента, выделен фонд 
технической справочной литературы. 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки составила 727 
человек, из них студенты – 678 человек. Книгообеспеченность на 1 читателя 
составила 34 экз. 

 
Количество посещений составило 10130, в том числе: 
- студенты – 9636 
- преподаватели – 425 
- учебно-вспомагательный персонал – 69  
 
Книговыдача – 19393 экз., в том числе: 
- студенты – 18736 
- преподаватели – 562 
- учебно-воспомогательный персонал – 95 
 
Книговыдача – 19393 экз., в том числе: 
- техническая – 6865 
- естественно-научная –3218  
- общественные дисциплины и социально-экономические- 4676 
- художественная- 2536 
- литература по искусству – 1788 
- прочая – 310 
Основой для комплектования фонда являются действующие программы 

дисциплин по соответствующим специальностям колледжа. 
Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой по 

специальностям и профессиям составила: 
Код Специальность/профессия Обеспеченность 
72501 Дизайн (по отраслям) 0,9 
100116 Парикмахерское искусство 0,9 
101101 Гостиничный сервис 0,9 
100401 Туризм 0,9 

262019 
Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий 

2 

151031 
Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) 

0,9 
 

060501.01 
Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 

1 

262019.02 Закройщик 1 
262019.04 Оператор швейного оборудования 1 
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262019.03 Портной 1 
Библиотека имеется в 1 и 2 корпусе колледжа. 
Библиотека 1 корпуса расположена в здании общежития, ее площадь 

составляет 60 кв.м, Читальный зал рассчитан на 20 мест. Площадь библиотеки 2 
корпуса составляет 82,2 кв.м. Читальный зал рассчитан на 12 мест. Читальные 
залы библиотеки оборудованы компьютерами. 

За учебный год было оформлено 7 книжных вставок по различным темам в 
соответствии с планом работы библиотеки на 2012-2013 уч. год. Кроме того, в 
библиотеке проводятся классные часы, КВН, интеллектуальные игры и другие 
мероприятия по сводному плану работы колледжа. Для этого используются 
разнообразные тематические подборки, оформленные в соответствующие 
тематические папки. 

Планирование работы библиотеки осуществляется в соответствии со 
сводным планом работы НКЛПиС. 

 
Вывод. Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

соответствует содержанию подготовки выпускников. 
Для качественного обеспечения литературой учебно-воспитательного 

процесса приобретение литературы осуществляется по заявкам преподавателей 
соответствующих дисциплин. 

Необходимая литература приобретается через книжные магазины, ЗАО 
«Центр учебной литературы», ООО «ТОП-книга», ООО «Экор-книга», ООО 
«Издательский Дом Инфраз-М» и другие  пункты по продаже литературы. 

Оформляется подписка на периодическую печать. На подписку 
периодических изданий израсходовано  18138 руб. 

Книжный фонд библиотеки на 01.01.2014г. составляет 24913 экз. 
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6. 2  Методическая и научно-методическая   деятельность 
В организации методической и научно-методической   деятельности 

педагогический коллектив руководствуется нормативными материалами, 
разработанными и принятыми в ГАПОУ   НСО «Новосибирский колледж лёгкой 
промышленности и сервиса» (далее, колледжа) (перечень документов представлен 
в таблице раздела 2).   

Единая методическая тема, над которой работает педагогический коллектив 
колледжа - «Повышение эффективности профессионального образования». 
 В рамках Единой методической темы разработана и реализуется  
Программа развития колледжа (2011-2016г. г.), цель  которой - повысить 
эффективность профессионального образования и внебюджетной хоздоговорной 
деятельности, осуществляемых на базе колледжа. Для успешной реализации 
Программы развития   на каждый учебный год разрабатываются Единые планы 
методической, научно-методической работы, графики индивидуального 
повышения квалификации и сводные план-графики методической работы 
педагогов по индивидуальной тематике (в рамках Единой методической темы), 
которые рассматриваются и утверждаются на заседаниях методического или 
педагогического Советов. 

Ежегодно приказом директора назначается состав методического Совета, 
председатели и состав предметно-цикловых комиссий. За отчётный период 
деятельность осуществляли  5 предметно-цикловых комиссий. 

Организационная структура методической службы колледжа представлена  
в Приложении 6.2.1. 

Работа всех структурных подразделений методической службы колледжа 
осуществляется в соответствии с годовыми планами, которые рассматриваются на 
заседаниях методических или педагогических Советов, утверждаются директором 
или заместителем директора по научно-методической работе. По итогам работы 
структурных подразделений составляются годовые отчёты. 

Для системного решения задач, обозначенных в Едином плане и  Программе 
развития колледжа,  определено   основное содержание     методической и научно-
методической деятельности. 

 Методическая деятельность:  повышение квалификации педагогов, 
коррекция, совершенствование УМКД, освоение технологизации дидактического 
процесса молодыми и вновь прибывшими педагогами, совершенствование 
образовательного процесса за счёт  адаптации современных эффективных 
педагогических технологий; научно-методическая:  разработка и реализация 
проектов (как ежегодное дополнение Программы развития), разработка системы 
менеджмента качества колледжа, подготовка и    проведение научно-
практических конференций, проблемных семинаров и участие в них, деятельность 
студенческого научного общества, разработка и публикация учебно-методических 
материалов, анализ и  обобщение педагогического опыта в публикациях научно-
методического характера. 

Повышение квалификации педагогов за отчётный период осуществлялось в 
нескольких организационных формах. Корпоративное (на базе Студии-
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лаборатории методики профессионального образования): индивидуальное, 
корпоративное фронтально-групповое и  на базе различных организаций: ИПК, 
стажировок на предприятиях социальных партнёров,   семинаров-практикумов, 
мастер-классов ведущих специалистов швейной отрасли, гостиничного сервиса.  

Данные о корпоративном повышении квалификации руководящих и 
педагогических работников за отчётный период по индивидуальной и 
фронтально-групповой формам   представлены в Приложениях 6.2.2  и 6.2.3. 
Кроме того, повышение квалификации осуществляется так же  на базе различных 
организаций  

Дополнительной формой повышения квалификации является подготовка,   
проведение, посещение и анализ открытых уроков. Экспертами открытых 
уроков, как правило,  выступают социальные партнёры-работодатели. 
Методические цели уроков соответствуют Единой методической теме (подробная 
информация о методических целях уроков - в разделах 4.1-4.12). Данные о 
количестве запланированных и проведённых открытых уроках за отчётный 
период представлены ниже в таблице. 

 
Таблица 6.2.1 - Данные о показателях выполнения плана проведения 

открытых уроков за период с 01.04.2013г по 01.04.2014 г. 
Количество запланированных 
открытых уроков  

  

Количество проведённых 
открытых уроков  

  
50  46 

Комментарий: 2 урока не  проведено по причине 
болезни преподавателей и 2 урока из-за большой 
загруженности по подготовке к конкурсам. 

 
      Анализ данных по повышению квалификации педагогов за отчётный период  
позволяет сделать вывод:100% состава педагогического коллектива колледжа 
находятся в системе непрерывного профессионально-педагогического повышения 
квалификации. Благодаря этому 7 педагогов прошли государственную  
аттестацию на первую (2 чел.) и высшую (5 чел.) квалификационные категории.   
Методической «нормой» для преподавателей и мастеров производственного 
обучения стала разработка и реализация уроков на основе теории педагогической 
технологии. Широко используются методы активного обучения (игровое 
проектирование,  разыгрывание ролей, анализ конкретных ситуаций), модульная 
технология, позиционное и контекстное обучение, которые позволяют повысить 
эффективность учебных занятий. 
Экспертиза уроков представителями социальных партнёров-работодателей 
позволяет оперативно вносить в образовательный процесс оптимизирующие его 
коррективы. 

Решение задач научно-методического характера осуществляется, как 
правило, через деятельность временных творческих коллективов педагогов, 
обучающихся и социальных партнёров-работодателей (ВТК), осуществляющих 
деятельность на базе Студии-лаборатории методики профессионального 
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образования. За отчётный период осуществлена работа семи ВТК, в рамках 
которых выполнено следующее:  
1)разработка системы менеджмента качества ГАПОУ   НСО «Новосибирский 
колледж лёгкой промышленности и сервиса» (Разработаны:   Руководство по 
качеству, карта процессов, матрица распределения ответственности); 
2) создание совместного отраслевого методического совета швейной отрасли 
НСО (разработаны планы работы СОМС, проводится совместная работа, 
оформлены протоколы заседаний); 
3) разработка и изготовление конкурсных коллекций одежды;    (разработано и 
изготовлено 6 коллекций одежды: «ЭКО»,   «Антуражная», «Этно»,  «Лунный 
свет», “Парадигма Радики», «Тёплое дыхание холодной зимы»): 
4)создание видеолекций по учебным дисциплинам (разработаны 2 видеолекции 
по ПМ02. Организация приёма); 
5)разработка КОС для оценки профессиональных компетенций лиц, прошедших 
обучение по программам дополнительного профессионального образования, в 
условиях взаимодействия субъектов государственной и корпоративной систем 
подготовки кадров; (выполнен и реализован совместный с работодателями 
образовательный проект на базе ООО «Дом Мод-ЛТ»); 
6) развитие экспериментально-производственной деятельности лаборатории 
технологии и конструирования; (разработано и реализовано 12 новых видов 
швейных изделий);) 
7) редактирование и подготовка к публикации статей, учебно-методических 
материалов (данные  представлены ниже). 
   Результаты деятельности студенческого научного общества, 
осуществляемой под руководством преподавателей и социальных партнёров-
работодателей: 
1) по заявке новосибирской  гимназии №162 студенткой   колледжа 
Перевощиковой Светланой была выполнена дипломная работа 
исследовательского характера по проектированию и изготовлению школьной 
формы; студентами  ресурсного центра была изготовлена партия школьной 
формы для учеников 5-х, 6-х, 9-х и начальных классов этой гимназии; 
2) проведены исследования по проблемам «Интеграция исследовательской 
деятельности студентов колледжа и социальных партнёров –работодателей» и  
«Философия культуры одежды», результаты которых представлены в восьми 
докладах на традиционных (шестой и седьмой) региональных  научно - 
практических конференциях  Колледжа «Я-Россиянин!» 

За отчётный период  на базе Студии - лаборатории методики 
профессионального образования проведены для  представителей  других ОУ   
СПО Новосибирска и Сибирского региона 11 семинаров - практикумов  
(Приложение 6.2.4); подготовлено и проведено 2 региональных научно-
практических конференции «Я-Россиянин!» 
 Педагогами и студентами колледжа принято участие в 12 научно-практических 
конференциях (приложение 6.2.5.). 
    Для эффективного достижения цели, обозначенной в Программе развития 
колледжа, Программа, являясь открытым документом, за отчётный период 
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дополнялась следующими разработанными, реализованными и реализуемыми 
проектами:   
• «Развитие системы социального партнёрства в рамках реализации 

долгосрочной программы по комплексному развитию системы 
профессионального образования Новосибирской области» (занял в 
рейтинге проектов , направленных на реализацию ДЦП развития НСО до 2015 
г., среди ОУ СПО /НПО НСО 1 место); 

• в рамках Апробации модели взаимодействия государственной и 
корпоративной сетей подготовки рабочих кадров, регламентов по 
направлениям взаимодействия и документов по обеспечению реализации 
модели взаимодействия государственной и корпоративной сетей подготовки 
рабочих кадров разработаны и реализованы два пилотных проекта:  
«Создание и обеспечение деятельности совместного отраслевого 
методического совета по вопросам подготовки рабочих кадров швейной 
отрасли Новосибирской области» и «Разработка оценочных материалов 
для оценки профессиональных компетенций лиц. прошедших обучение по 
программам дополнительного профессионального образования»; 

• «Оптимизация учебно-производственной и научно-методической базы 
«НКЛПиС» (ОИРЦ) как составляющей экономической инфраструктуры 
Новосибирской области (занял в рейтинге проектов, направленных на 
реализацию ДЦП развития НСО до 2015 г., среди ОУ СПО /НПО НСО, 3 
место); 

В рамках реализации Программы воспитательной деятельности студентов 
колледжа, которая является частью Программы развития, разработаны 
студенческие проекты:   
• «Березовая роща: прошлое, настоящее, будущее», занявший 1 место в 
открытом областном конкурсе «Уникальная Новосибирия – 2013»;   

• Экологические натуральные волокна как перспектива развития 
сельского хозяйства и лёгкой промышленности Новосибирского региона, 
занявший 3 место на Менделеевских чтениях (Новосибирск, химико-
технологический колледж). 

 
Таким образом, модель методической службы колледжа позволяет не 

сводить методическую, научно-методическую работу к разовым мероприятиям, а 
обеспечивает ее непрерывный характер, позволяющий теснейшим образом 
связывать ее содержание с педагогическими проблемами и результатами 
реального образовательного процесса не только колледжа, но и профильных 
образовательных учреждений, находящихся в системе сетевого взаимодействия. 

Большое значение для повышения эффективности методической работы 
имеет тесное сотрудничество с социальными партнёрами – работодателями через 
деятельность Совместного отраслевого методического совета. 

По итогам методической и научно-методической работы педагогического 
коллектива за отчётный  период   опубликовано 16 статей (общий объём 
4.77 п.л.) (Приложение 6.2.6). 
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Принято в печать (в сб. материалов региональных научно-практических 
конференций «Я-Россиянин!» 27 статей (общий объём 64 с. (4.п.л.)).   

Перечень разработанных методических рекомендаций представлен в 
Приложении 6.2.7 
Выявленные недочёты: 
 1) нарушение графика проведения открытых уроков, что создаёт дополнительные 
трудности для выполнения других видов методической и научно-методической 
деятельности; 
2) несоблюдение частью педагогов сроков разработки учебно-методических и 
дидактических материалов; 
3)запаздывание педагогов в части своевременной подачи документов и 
материалов  в государственную аттестационную комиссию для присвоения 
очередной квалификационной категории. 

Выводы: на основе анализа содержания и результатов методической, 
научно-методической деятельности педагогического коллектива ГАПОУ НСО 
«Новосибирский колледж лёгкой промышленности и сервиса» можно сделать 
вывод о разнообразии её форм, достаточной результативности  и соответствии 
современным требованиям. 
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6.3 Материально-техническая база 
Материально – техническая база колледжа – это учебно-производственный 

комплекс на 1230 учебных мест, состоящий из трех зданий:  
- учебно-производственный корпус по адресу ул. Зорге, 12; 
- учебный  корпус по адресу ул. Гоголя, 217; 
- производственный  корпус по адресу ул. Гоголя, 217. 
 
В учебно-производственном корпусе по адресу ул. Зорге, 12 (1корпус) 

размещены:  
− 22 кабинета и лаборатории в соответствии с ФГОС СПО; 
− 2 компьютерных класса; 3 мобильных класса с 45 ноутбуками. 
− студия-лаборатория методики профессионального образования; 
− центр информационных технологий; 
− актовый зал на 168 мест; 
− спортивный зал; 
− столовая на 136 посадочных мест; 
− бухгалтерия и другие вспомогательные помещения различного 

назначения; 
− учебно – производственные мастерские, общей площадью 772, 8 м2: 
− раскройный цех (4 цех); 
− лаборатория технологии и конструирования (9 цех); 
− медицинский пункт площадью 33 кв.м. 
В учебно-производственном корпусе оборудовано 2 компьютерных 

кабинета (аудитории №№ 309, 406). Естественное освещение – боковое, 
левостороннее. Светопроемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными 
устройствами типа жалюзи. Искусственное освещение представлено 
потолочными люминесцентными лампами (ЛД). 

В кабинете информатики № 406, площадью 47,3 кв.м., установлено 10  
компьютеров на базе ЖК (жидкококристаллические). Фактически площадь  на 
одно  посадочное  место  пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе ЖК  выдерживается 
и  составляет  не менее 4,5 кв.м. (фактически – 4,7 кв.м.). Кабинет  информатики 
оборудован интерактивной доской, компьютерными столами, ученическими 
стульями с фиксированной высотой сидения, столом преподавателя. 

В кабинете информатики № 309, площадью 50,4 кв.м., установлено 11 
компьютеров на базе ЖК (жидкококристаллические). Фактически площадь  на 
одно посадочное место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе ЖК выдерживается и  
составляет  не менее  4,5 кв.м. (фактически – 4,6 кв.м.). Кабинет  информатики 
оборудован проектором и экраном, компьютерными столами, ученическими 
стульями с фиксированной высотой сидения, столом преподавателя. 

 
В учебном  корпусе по адресу ул. Гоголя, 217 (2 корпус) размещены 12 

учебных помещений (кабинеты общеобразовательного цикла, групповые 
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аудитории, кабинет информатики), оборудован 1 компьютерный класс. В 
кабинете информатики установлено 11 компьютеров.   

Имеется библиотека с читальным залом. Читальный зал оборудован 
двухместными и четырехместными столами; компьютером.  

   Питание обучающихся осуществляется в столовой ГАПОУ НСО 
«НКЛПиС», размещенной на первом этаже здания учебного корпуса.   Столовая 
имеет обеденный зал, рассчитанный на 80 посадочных мест.  

   Медицинское обслуживание обучающихся проводится на базе 
медицинского пункта. Медицинский пункт располагается в здании учебного 
корпуса.   

 
На базе производственного корпуса колледжа по адресу ул. Гоголя, 217 (3 

корпус) проводится учебная практика по специальности «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» в слесарно-
механической и слесарно-сборочной мастерских, расположенных на первом 
этаже, оборудованных 25 рабочими местами.  

Слесарно-механическая мастерская площадью 72,8 кв.м. оснащена  
оборудованием:  слесарными верстаками (80х60 см.) с тисами (15 единиц), 
токарный станок, сверлильный механический станок, ленточно-шлифовальный 
станок, ленточная пила, дрель-шуруповерт, дрель Интерскол-Д, УШМ Интерскол, 
УШМ150/1300, ученическими стульями,  вытяжной  вентиляцией и комплектом 
инструментов, столом мастера производственного обучения и интерактивной 
доской.   

Учебная практика для получения первоначальных навыков обучающихся по 
профессии «Оператор швейного оборудования» проводится в учебных 
мастерских колледжа, а также на предприятиях социальных партнеров, в т.ч. на 
ОАО «Синар».  

Мастерские оборудованы швейными машинами: стачивающие  швейные 
машина кл.1022, краеобметочные машины, стачивающе-обметочные, петельный 
полуавтомат, подшивочные машины,  бытовая специальная машина «Фелтинг»,  
парогенератор с утюгом,  машина  «Минерва», универсальная стачивающая 
машина «Текстима». 

В швейных  мастерских  имеются шкафы для деталей, материалов, стол для 
мастера производственного обучения, компьютер.  

В производственном корпусе также расположены актовый зал со сценой на 
200 посадочных мест и спортивный зал. 

 
Общая оснащенность колледжа компьютерами составляет 235 единиц, из 

них участвующих в учебном процессе 180 (3 стационарных компьютерных класса 
по 13 компьютеров, 3 мобильных класса по 15 ноутбуков, 70 компьютеров, в том 
числе ноутбуков, в кабинетах специальных и общеобразовательных дисциплин, а 
так же производственных мастерских), что составляет 0,3 компьютера на 1 
студента.  

Учебный процесс обеспечен печатной и копировально-множительной 
техникой, локальной сетью с файловым сервером, интернетом (в том числе 
беспроводным через точки доступа в 5 кабинетах), 9 интерактивными досками, 24 
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мультимедийными проекторами и экранами, 7 плазменными панелями и 13 
телевизорами. 

Уровень обеспеченности компьютерами в колледже отвечает лицензионным 
требованиям. 

Пополнение и совершенствование материально-технической базы 
осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

В целях поддержания в нормальном состоянии учебно-производственной 
базы, в колледже ежегодно проводятся плановые ремонтно-профилактические 
работы. 

Вывод: 
состояние учебно – материальной базы обеспечивает возможность 

проведения образовательного процесса с учетом задач и специфики реализуемых 
основных профессиональных образовательных программ, позволяет 
педагогическому коллективу вести подготовку специалистов в соответствии с 
современными  требованиями ФГОС СПО. 
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6.4 Учебная и производственная практики 
Учебная и производственная практики студентов являются неотъемлемой 

частью образовательного процесса СПО.  
Цель учебной и производственной практик – комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 
специальности/профессии СПО, формирование общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 
работы обучающимися по специальности/профессии.    

Учебная и производственная практики студентов проводятся в соответствии 
с Порядком организации и проведения практики обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, разработанным в ГАПОУ НСО 
«Новосибирский колледж лёгкой промышленности и сервиса» на основании 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 
2013г № 464,  в соответствии с ФГОС СПО, учебными планами и графиком 
учебного процесса.  

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО в 
соответствии с ФГОС СПО, программами практики. Программы практик 
являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС 
СПО и является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 
виду профессиональной деятельности.  

Содержание всех этапов практик обеспечивает обоснованную 
последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 
профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и  
реализуется в рамках профессиональных  модулей ОПОП СПО по основным 
видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 
профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП 
СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 
ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
практического  опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
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квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 
организациях различных организационно-правовых форм. 

Учебная практика обучающихся в колледже проводится в учебных 
мастерских, лабораториях, ресурсном центре. Учебная практика также 
проводится в организациях на основе договоров между организацией и 
колледжем. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 
заключаемых между колледжем и этими организациями. 

Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как 
непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 
(неделям) при условии обеспечения связи между содержанием учебной практики 
и результатами обучения в рамках профессиональных  модулей ОПОП СПО по 
видам профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 
практики и практики по профилю специальности. 

Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с 
ОПОП СПО. Количество недель практик, распределение по курсам (по каждой 
профессии/специальности) соответствует ФГОС СПО и учебным планам по 
профессиям/специальностям (Таблица 6.4.1).  

 

Таблица 6.4.1 - Распределение учебных и производственных практик по 
курсам 

Специальность/профессия Вид практики Курс 

Колич

ество 
недел

ь 
262019 Конструирование, 
моделирование и технология швейных 
изделий (базовая подготовка)  

Практика учебная 
Практика производственная 
Практика преддипломная  

2,3,4 
4 
4 

22 
4 
4 

262019 Конструирование, 
моделирование и технология швейных 
изделий (углубленная подготовка) 

Практика учебная 
Практика производственная 
Практика преддипломная  

1,2,3,4 
3,4 
4 

28 
6 
4 

151031 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)  

Практика учебная 
Практика производственная 
Практика преддипломная  

2,3,4 
2,3,4 
4 

18 
4 
4 

070602 Дизайн (по отраслям)  Практика учебная 
Практика производственная 
Практика преддипломная  

2,3,4 
4 
4 

17,5 
5,5 
4 

100116 Парикмахерское искусство  Практика учебная 
Практика производственная 
Практика преддипломная  

2,3 
3 
3 

11 
3 
4 

100401 Туризм  Практика учебная 
Практика производственная 
Практика преддипломная  

2,3 
2,3 
3 

9 
7 
4 

100105 Гостиничный сервис  (на базе 
основного общего образования) 

Практика учебная 
Практика производственная 
Практика преддипломная  

2,3 
2,3 
3 

10 
5 
4 

100105 Гостиничный сервис (на базе 
среднего общего образования) 

Практика учебная 
Практика производственная 

1,2 
1,2 

10 
5 
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Практика преддипломная  2 4 
262019.02 Закройщик  Практика учебная 

Практика производственная 
1,2,3,4 
2,3,4 

26 
11 

262019.03 Портной  Практика учебная 
Практика производственная 

1,2,3 
2,3 

14 
5 

262019.04 Оператор швейного 
оборудования  

Практика учебная 
Практика производственная 

1,2,3 
2,3 

17 
10 

060501.01 Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными 

Практика учебная 
Практика производственная 

1,2,3 
2,3 

14 
5 

 

Для учебных и производственных практик по специальностям и профессиям 
разработаны задания, упражнения, которые позволяют реализовать цели и задачи 
практик. 

Рабочие программы  всех видов практик  имеют внутренние и внешние 
рецензии, рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых комиссий, 
согласовываются с руководителями практик от предприятий и утверждаются 
заместителем директора. 
  Объёмы времени, отводимые на практики по учебному плану строго 
соответствуют  требованиям ФГОС по подготавливаемым профессиям и  
специальностям. 

Учебная практика для получения первичных профессиональных навыков 
проводится на базе учебно-производственных швейных мастерских колледжа 
согласно рабочим программам, разработанным мастерами производственного 
обучения.  

Для  проведения учебной практики обучающихся по профессиям 
«Портной», «Закройщик», специальностям «Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий», «Дизайн (по отраслям)» в первом корпусе 
оборудованы 6 швейных мастерских, расположенных на втором  этаже учебно-
производственного корпуса. Согласно данных технического паспорта площадь 
каждой мастерской составляет  96,6 – 117,9 кв.м. Оборудовано 180 рабочих мест. 

Освещение естественное и искусственное (общее), каждое рабочее место 
обеспечено местным освещением. Светопроемы в учебных мастерских  
оборудованы  регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи.              
Искусственное освещение представлено потолочными люминесцентными 
лампами (ЛБ, ЛД). Источники искусственного освещения укомплектованы 
защитной арматурой. Удаление воздуха проводится через систему вытяжной 
вентиляции с естественным и механическим побуждением. Проветривание 
учебного помещения   осуществляется через  окна. 

Швейные мастерские оборудованы промышленными универсальными и 
специальными машинами, машинами-полуавтоматами, раскройными столами, 
гладильными досками и утюгами, примерочными кабинами.                                  
Швейное  оборудование  установлено перпендикулярно световому проему.  
В мастерских  имеются шкафы для приспособлений и инструментов, стол для 
мастера производственного обучения.  
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Таблица 6.4.2 – Перечень оборудования швейных мастерских (1 корпус) 
№ учебно-

производственной 
мастерской 

 
Оборудование 

 
Количество, 

шт 
3    Универсальные швейные машины с электронным и 

механическим управлением 
19 

Специальное оборудование с электронным и 
механическим управлением 

7 

Оборудование для ВТО: паровая гладильная 
установка с вакуум-отсосом/пресс 

4/1 

Манекены 7 
Раскройные столы 2 
Примерочная кабина 1 
Мультимедийный проектор и экран 1 
Ноутбук 1 
Воздухоочиститель 1 

4  Универсальные швейные машины с электронным и 
механическим управлением 

4 

Специальное оборудование с электронным и 
механическим управлением 

4 

Оборудование для ВТО: паровая гладильная 
установка с вакуум-отсосом/пресс 

2/1 

Манекены 2 
Раскройные столы 1 
Станок для лазерной резки ткани 1 
САПР «Графис» 1 
Компьютер  1 
Воздухоочиститель 1 
 Ленточная раскройная машина 1 

5  Универсальные швейные машины с электронным и 
механическим управлением 

19 

Специальное оборудование с электронным и 
механическим управлением 

7 

Оборудование для ВТО: паровая гладильная 
установка с вакуум-отсосом/пресс 

4/1 

Манекены 6 
Раскройные столы 2 
Примерочная кабина 1 
Мультимедийный проектор и экран 1 
Воздухоочиститель 1 

6  Универсальные швейные машины с электронным 
управлением 

15 

Специальное оборудование с электронным и 
механическим управлением 

9 

Оборудование для ВТО: паровая гладильная 
установка с вакуум-отсосом/пресс 

4/1 

Манекены 8 
Раскройные столы 2 
Мультимедийный проектор и экран 1 
Ноутбук 1 
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Воздухоочиститель 
 

1 

7  Универсальные швейные машины с электронным 
управлением 

20 

Специальное оборудование с электронным и 
механическим управлением 

7 

Оборудование для ВТО: паровая гладильная 
установка с вакуум-отсосом/пресс 

4/1 

Манекены 5 
Раскройные столы 1 
Примерочная кабина 1 
Мультимедийный проектор и экран 1 
Ноутбук 1 
Воздухоочиститель 1 

8  Универсальные швейные машины с электронным 
управлением 

15 

Специальное оборудование с электронным и 
механическим управлением 

7 

Оборудование для ВТО: паровая гладильная 
установка с вакуум-отсосом/пресс 

4/1 

Манекены 7 
Раскройные столы 5 
Примерочная кабина 1 
Мультимедийный проектор и экран 1 
Ноутбук 1 
Воздухоочиститель 1 

 
Мастерские укомплектованы аптечками для оказания первой неотложной 

помощи. 
 

Учебная практика для получения первичных профессиональных навыков по 
специальности 151031 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)»  проходит в 2 учебно-производственных мастерских 
(слесарно-механической и слесарно-сборочной), расположенных в третьем 
корпусе колледжа, а также в на предприятиях социальных партнеров ОАО» 
Синар», ООО «Палома», ООО «Стар-плюс», ИП «ЖитинаН.В.» , ООО «Викон» и 
т.дт. Слесарные мастерские  полностью  организованы и оснащены в 2013 году 
современным высокотехнологичным швейным оборудованием, слесарным 
оборудованием, комплектами новых слесарно-механических инструментов 
(Таблица 6.4.3).  

 
Таблица 6.4.3 - Материально-техническая база учебно-производственных 
слесарно-механической и слесарно-сборочной мастерских (3 корпус) 
№ /наименование 
учебно-
производственной 
мастерской  

 
                Оборудование 

 
Количество, 
шт 

1. слесарно-
механическая 

Одноместный слесарный верстак 13 
Тиски 10 
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Плиты для правки 10 
Рычажные ножницыHS-6 PRONA 5 
Сверлильный механический станок 2 
Заточной станок 1 
Электрический переносной шлифовальный 
станок 

1 

Токарный станок 1 
Дрель ручная 2 
Механическая пила 1 
Ленточнопильный станок  1 
Электромеханическая гильотинаMT 1 
Аппарат для сварки покрытым электродом 
MMA( инверторный) 

1 

Набор  слесарных инструментов 15 
Измерительные инструменты:  
штангенциркуль 
 линейка 

 
5 
10 

Круг шлифовальный 5 
Шкаф для хранения инструментов 1  
Тумбочка 2 

2 Слесарно-сборочная Универсальная швейная машина с 
серводвигателем 

2 

Универсальная швейная машина с электронным 
управлением 

2 

Краеобметочные машины 3х ниточные 1 
Краеобметочные машины 4х ниточные 1 
Краеобметочные машины 5х ниточные 1 
Стачивающе-обметочная 5 ниточная  1 
Петельный полуавтомат 2 
Пуговичный полуавтомат 1 
Подшивочная машина 1 
Оборудование для ВТО 2 
Интерактивная доска 1 
Компьютер 1 
Парты 10 

 
Учебная практика для получения первичных профессиональных навыков по 

профессии  262019.04 «Оператор швейного оборудования»  студентов 1 курса 
проходит в 2 новых  учебно-производственных швейных мастерских колледжа, 
расположенных в третьем корпусе. 

В 2013г. были отремонтированы 2 швейные мастерские  и оснащены  
современным высокотехнологичным швейным оборудованием, установлен новый 
конвейер, раскройный стол, подключена плазменная панель (Таблица 6.4.4). 

 
 Таблица 6.4.4 - Материально-техническая база учебно-производственных 
слесарно-механической и слесарно-сборочной мастерских (3 корпус) 

№ учебно-
производственной 
мастерской 

 
Оборудование 

 
Количество, 

шт 
1  Универсальные швейные машины с 20 
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электронным и механическим управлением 
Специальное оборудование с электронным и 
механическим управлением 

7 

Оборудование для ВТО: паровая гладильная 
установка с вакуум-отсосом/пресс 

1 

Манекены 4 
Раскройные столы 1 
Утюжильное место 3 
Ноутбук 1 
Плазменная панель 1 

2  Универсальные швейные машины с 
электронным и механическим управлением 

20 

Специальное оборудование с электронным и 
механическим управлением 

5 

Оборудование для ВТО: паровая гладильная 
установка с вакуум-отсосом/пресс 

1 

Манекены 6 
Раскройные столы 1 
Ноутбук 1 

 
Мастерские укомплектованы аптечками для оказания первой неотложной 

помощи. 
 

Производственная и преддипломная практики по профессиям и 
специальностям швейной отрасли проходят на предприятиях социальных 
партнёров: ОАО «Синар», ООО «Салон Людмилы», ООО «Дом Мод-ЛТ», ООО 
«ДиНас», ИП Луканин, ИП Смирнов, ООО «ТекстильГрупп», ООО «Зодиак», 
ООО НШПП «Виолант», ООО «Аскона-Век» ОСП г.Новосибирск, ООО 
«Salomeя», ООО «РОСторг», ООО «Рабочая одежда»,ООО «Палома», ООО 
«Стар-плюс», ИП «ЖитинаН.В.» , ООО «Викон», ООО «Сонатекс», ИП 
«ПримакН.В.» и др. 
  Все учебные и производственные практики по специальности 
«Гостиничный сервис» проходят на базе предприятий гостиничного сервиса:  
ООО "ЭССАН-комплекс", ООО ГК "55 широта", ОАО "Азимут-Сибирь", ООО 
"River Park Ob Hotel", ООО "ФинансАэроГрупп", ООО "Абникум", ООО "ЛР 
Раша Отель Девелопмент". 
  Все учебные и производственные практики по специальности «Туризм» 
проходят на базе предприятий сферы туристских услуг: ООО "Зеркало", ООО 
Международный центр "Сибирь", ООО "Полярная звезда - Сибирь", ООО 
"Открытый мир - агентство пассажирских перевозок". 
  Все учебные и производственные практики по профессии «Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными» проходят на базе учреждений 
здравоохранения: МБУЗ Городская поликлиника 22, МБУЗ Детская городская 
клиническая больница №1, Государственная Новосибирская Областная 
клиническая больница, МБУЗ городская клиническая больница №34. 
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  Учебно-программная документация достаточна для организации в 
соответствии с ФГОС всех видов практик по специальностям и профессиям. Это 
комплект документов: 

− ФГОС СПО по специальностям/профессиям; 
− Порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования; 

− рабочие программы по учебной и  производственной практикам, 
− журналы производственного обучения; 
− график прохождения практик; 
− приказы о направлении обучающихся на производственную практику (с 
указанием фамилий  обучающихся, руководителя практики); 

− ведомость учёта результатов практики; 
− аттестационные листы; 
− договоры. 

 Ежегодный анализ результатов учебных и производственных практик 
представлен в таблице 6.4.5. 

 
Таблица 6.4.5 – Результаты учебных и производственных практик за 2013-
2014 учебный год 

 
Специальность/профессия 

 
Группа  

Практика 
учебная 

Практика 
производственная 

Абс,% Кач, % Абс,% Кач, % 
262019 Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий (базовая 
подготовка)  

2К-9 100 80 - - 

262019 Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий (базовая 
подготовка)  

3К-9 100 84 - - 

262019 Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий (базовая 
подготовка)  

4К-9 100 80 100 66 

262019 Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий 
(углубленная подготовка) 

1К-11 100 77 - - 

262019 Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий 
(углубленная подготовка) 

2К-11 100 68 - - 

262019 Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий 
(углубленная подготовка) 

3К-11 100 100 - - 

151031 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)  

2Мх-9 100 66 - - 

070602 Дизайн (по отраслям)  2Дд-9 100 85 - - 
100116 Парикмахерское искусство  3Пд-9 100 90 100 90 
100401 Туризм  2Т-9 100 82 100 82 
100401 Туризм  3Т-9 100 92 100 92 
100105 Гостиничный сервис   2ГС-9 100 92 100 92 
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100105 Гостиничный сервис   3ГС-9 100 92 100 92 
100105 Гостиничный сервис   1ГС-11 100 92 100 92 
100105 Гостиничный сервис   2ГС-11 100 84 100 84 
262019.02 Закройщик  З-15 100 30 - - 
262019.02 Закройщик  З-214 100 50 - - 
262019.02 Закройщик  З-313 100 100 - - 
262019.03 Портной  П-21 100 35 - - 
262019.04 Оператор швейного 
оборудования  

84 100 72 - - 

262019.04 Оператор швейного 
оборудования  

83 100 81 - - 

262019.04 Оператор швейного 
оборудования  

82 100 60 - - 

060501.01 Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными 

М-29 100 86 100 86 

060501.01 Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными 

М-38 100 86 100 86 

Итого по колледжу  100 77,7 100 86,2 
 

Анализ результатов практик показывает в основном  положительную 
динамику, что свидетельствует  о качественной разработке учебно-методического 
обеспечения практического обучения по специальностям и профессиям СПО  и 
практической реализации его содержания.  

В группах первого и второго курса по профессиям Закройщик и Портной (З-
15, З-214, П-21) запланированы и проводятся дополнительные занятия для 
повышения качественной успеваемости.  
 

Выводы: планирование, организация и проведение практик осуществляется  в 
соответствии с Порядком организации и проведения практики обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования. Рабочие программы разработаны в соответствии 
с требованиями ФГОС, квалификационных характеристик, рекомендаций 
социальных партнеров. Учебно-методическое обеспечение, место проведения 
практик, их материально-техническое обеспечение, позволяют   реализовать  
требования ФГОС по формированию общих и профессиональных  компетенций. 
Анализ результатов практики позволяет сделать заключение о качественном 
освоении профессиональных образовательных программ  
специальностям/профессиям. Планируемое содержание всех этапов практик 
обеспечивает последовательное формирование у студентов системы умений, 
целостность профессиональной деятельности и практического опыта в 
соответствии с требований ФГОС СПО. 

 

Производственная (профессиональная) практика (вторая площадка) 
Производственная (профессиональная) практика студентов является 

неотъемлемой частью образовательного процесса при подготовке специалистов 
по профессиям и  специальностям СПО.  
Цель производственной практики – закрепление и углубление  знаний, 
полученных студентами в процессе  теоретического обучения, приобретение 
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студентами необходимых умений, навыков и опыта практической работы  по 
осваиваемой специальности (профессии). Производственная (профессиональная) 
практика студентов  проводится на основе Положения о производственной 
практике, разработанном  в ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж лёгкой 
промышленности и сервиса» на основании Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы СПО 
утвержденного Минобразования и науки  РФ от 18.04.2013г. № 291,  в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  по 
специальности  среднего профессионального образования (далее – СПО), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №661 от 24 ноября 2009 года по специальности 151031 Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования(по отраслям) и в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального  профессионального образования (далее – НПО) по профессии 
262019.04 Оператор швейного оборудования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №494 от 12 мая 2010 
года, а также  учебными планами по профессии и  специальностям, графиком 
учебного процесса. Производственная практика по всем специальностям 
включает следующие этапы:   

− учебная практика; 
− практика по профилю специальности  ;   
− практика преддипломную (квалификационная) .  

Производственная практика по профессии 262019.04«Оператор швейного 
оборудования» включает следующие виды:   

− учебная практика; 
− производственная  практика. 

Рабочие программы практик разработаны в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО/НПО по профессии и  специальностям и согласованы с социальными 
партнерами-работодателями. Графики учебных и производственных практик 
также согласованы с социальными партнерами.  По профессии «Оператор 
швейного оборудования» разработан перечень учебно-производственных работ 
для проведения учебной практики.  
 Для проведения учебной практики на предприятиях социальных партнеров по 
специальности 151031 разработаны индивидуальные задания для студентов. 
Отбор содержания производственных  практик осуществлялся на основе анализа 
видов профессиональной деятельности будущих специалистов, выявлении 
основных умений и навыков, соответствующих не только требованиям ФГОС, но 
и потребностям работодателей - социальных партнёров. Это позволяет 
оптимизировать подбор соответствующих видов работ, необходимых для 
овладения ими в рамках осваиваемой специальности. 
    Количество недель практик, распределение по курсам (по каждой 
специальности и профессии) соответствует требованиям ФГОС и учебным 
планам по профессии «Оператор швейного оборудования» и специальности 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (Таблица 
6.4.6). 
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Таблица 6.4.6 Распределение производственных практик по курсам 

Специальность Вид практики Курс 

Коли

чест 
во не 
дель 

262019.04 Оператор 
швейного 
оборудования 

Учебная практика 
Производственная практика 

1,2,3 
2,3 

17 
10 

151031 Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования(по 
отраслям) 

Учебная практика 
Практика по профилю специальности 
Преддипломная практика 
 

2,3,4 
2,3,4 
4 

18 
4 
4 

 
Для всех видов производственных практик по специальности и профессии 
разработаны задания, упражнения, которые позволяют реализовать цели и задачи 
практик. 
Рабочие программы  всех видов практик  рассмотрены на заседаниях предметно-
цикловых комиссий, согласованы с руководителями практик от предприятий и 
утверждены заместителем директора по УПР. Имеют внутренние и внешние 
рецензии. 
  Объёмы времени, отводимые на практики, находятся в пределах 50-60% от 
количества часов, отведённого на обучение по учебному плану, что соответствует  
требованиям ФГОС по подготавливаемым профессиям и  специальностям. 
Учебная практика   по специальностям 151031  проходит в 2 учебно-
производственных мастерских (слесарно-механической и слесарно-сборочной) 
колледжа, а также в на предприятиях социальных партнеров ОАО» Синар», ООО 
«Палома», ООО «Стар-плюс», ИП «ЖитинаН.В.» , ООО «Викон» и др. Все 
мастерские созданы в 2013 г и  полностью    оснащены   современным 
высокотехнологичным швейным оборудованием , слесарным оборудованием, 
комплектами новых современных слесарно-механических инструментов (Таблица 
6.4.7).  
Таблица 6.4.7 - Материально-техническая база учебно-производственных 

слесарно-механической и слесарно-сборочной мастерских 
№ /наименование 
учебно-
производственной 
мастерской  

 
                Оборудование 

 
Количество, 
шт. 

1 Слесарно-
механическая 

Одноместный слесарный верстак 13 
Тиски 10 
Плиты для правки 10 
Рычажные ножницыHS-6 PRONA 5 
Сверлильный механический станок 2 
Заточной станок 1 
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Электрический переносной 
шлифовальный станок 

1 

Токарный станок 1 
Дрель ручная 2 
Механическая пила 1 
Ленточнопильный станок  1 
Электромеханическая гильотинаMT 1 
Аппарат для сварки покрытым 
электродом MMA(инверторный) 

1 

Набор  слесарных инструментов 15 
Измерительные инструменты:  
штангенциркуль 
 линейка 

 
5 
10 

Круг шлифовальный 5 
Шкаф для хранения инструментов 1  
Тумбочка 2 

2Слесарно-
сборочная 

Универсальная швейная машина с 
серводвигателем 

2 

Универсальная швейная машина с 
электронным управлением 

2 

Краеобметочные машины 3х ниточные 1 
Краеобметочные машины 4х ниточные 1 
Краеобметочные машины 5х ниточные 1 
Стачивающе-обметочная 5 ниточная  1 
Петельный полуавтомат 2 
Пуговичный полуавтомат 1 
Подшивочная машина 1 
Оборудование для ВТО 2 
Интерактивная доска 1 
Компьютер 1 
Парты 10 

Учебная практика   по профессии  262019.04  студентов 1 курса проходит в двух 
новых  учебно-производственных швейных мастерских колледжа, учебная 
практика студентов 2 и 3 курсов  на предприятиях социальных партнеров-
работодателей  ОАО «Синар», ООО «Рабочая одежда»,ООО «Палома», ООО 
«Стар-плюс», ИП «ЖитинаН.В.» , ООО «Викон», ООО «Сонатекс», ИП 
«ПримакН.В.» и др. В 2013г. были отремонтированы 2 швейные мастерские  и 
оснащены  современным высокотехнологичным швейным оборудованием, 
установлен новый конвейер, раскройный стол, подключена плазменная 
панель(Таблица 6.4.8). 
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Таблица 6.4.8 - Материально-техническая база швейных учебно-
производственных   мастерских 

№ учебно-
производственной 
мастерской  

 
Оборудование 

 
Количество, 
шт 

Швейная 
мастерская№1 

 Универсальные швейные машины с 
электронным и механическим 
управлением 

20 

Специальное оборудование с 
электронным и механическим 
управлением 

7 

Оборудование для ВТО: паровая 
гладильная установка с вакуум-
отсосом/пресс 

1 

Манекены 4 
Раскройные столы 1 
Утюжильное место 3 
Ноутбук 1 
Плазменная панель 1 

5 Швейная 
мастерская№2 

 Универсальные швейные машины с 
электронным и механическим 
управлением 

20 

Специальное оборудование с 
электронным и механическим 
управлением 

5 

Оборудование для ВТО: паровая 
гладильная установка с вакуум-
отсосом/пресс 

1 

Манекены 6 
Раскройные столы 1 
Ноутбук 1 

 
 Учебно-программная документация достаточна для организации, в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО/НПО, всех видов практик по 
специальности (профессии) . Это комплект документов: 

− ФГОС по профессиям и  специальностям(262019.04 Оператор швейного 
оборудования,151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования(по отраслям); 

− квалификационные характеристики выпускников по профессиям и 
специальностям(262019.04 Оператор швейного оборудования, 151031 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования(по 
отраслям)( ОК 016; 

− Положение об  организации производственной практики, 
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− рабочие программы по  учебной и производственной практикам, 
-журналы производственного обучения, 

− график прохождения практик, 
− приказы о направлении обучающихся на производственную практику (с 
указанием фамилий  обучающихся, руководителя практики), 

− ведомость учёта результатов практики; 
− договоры с социальными партнерами. 

  Анализ результатов учебной и производственной практик по профессии  
«Оператор швейного оборудования»(на июнь 2013г., декабрь 2013г.) представлен 
в таблицах 6.4.9-6.4.10 
           Таблица 6.4.9 – Результаты учебной и производственных практик 

(июнь 2013  год) 
Номер 
группы 

Учебная практика Производственная практика 
Абс,% Кач, 

% 
Ср.бал
л 

Абс,% Кач, % Ср.балл 

Гр.80 100 88 4,4 100 86 4,4 
Гр.81 100 95 4,3 100 87 4,3 
Гр.82 100 59 3,5 100 60 3,7 
Гр.83 100 76 4,5 100 78 4.6 
Итого   100 80 4,2 100        78 4,3 

 
          Таблица 6.4.10 - Результаты учебной и производственных практик 

(декабрь 2013 г.) 
Номер 
группы 

Учебная практика Производственная практика 
Абс,% Кач, 

% 
Ср.бал
л 

Абс,% Кач, % Ср.балл 

Гр.80 100 59 4,0 100 77 4,2 
Гр.81 100 89 4,3 100 86 4,5 
Гр.82 100 60 3,7 - - - 
Гр.83 100 81 4,0 - - - 
Гр.84 100 72 4,0 - - - 
Итого  100 72 4,0 100 82 4,4 

 

Анализ результатов учебной практики по специальности «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования »(декабрь 2013г.) представлен в 
таблицах 6.4.11. 
 
Таблица 6.4.11 - Результаты учебной  практики  по специальности «Монтаж 
и техническая эксплуатация промышленного оборудования » 
                                             (декабрь 2013 г.) 
 

Номер 
группы 

Учебная практика Производственная практика 
Абс,% Кач, 

% 
Ср.бал
л 

Абс,% Кач, % Ср.балл 

2Мх-9 100 66 4,0 - - - 
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Выводы: анализ результатов практик (качественная успеваемость, средний балл) 
показывает их устойчивую  положительную динамику, что свидетельствует  о 
достаточности оснащения учебно-производственных мастерских, качественной 
разработке учебно-методического обеспечения практического обучения по 
профессии НПО и специальности СПО  и методически грамотной  реализации его 
содержания. 
  
Материалы самообследования по производственной (профессиональной) 
практике рассмотрены и приняты:  

 -на заседани предметно-цикловых комиссий специальных дисциплин 
специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования» (протокол №6 от 18.03.2014г.). 
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6.5  Воспитательная работа 

Воспитательная работа в  Государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Новосибирской области «Новосибирский колледж  
лёгкой промышленности и сервиса» осуществляется на основе утверждённой на 
педагогическом Совете Программы «Воспитание национального самосознания 
обучающихся ГАПОУ НСО «Новосибирского колледжа  лёгкой промышленности 
и сервиса». Концептуальной основой данной Программы является национальная 
программа русского философа B.C. Соловьёва и основные идеи воспитания 
национального самосознания, выдвинутые  академиком  А.М. Новиковым. 

Основная миссия, стратегическая цель данной программы  заключаются в 
воспитании и развитии национального самосознания обучающихся колледжа в 
процессе учебной и внеучебной деятельности, реализуемой на рационально-
логической (наука), эмоционально-образной (искусство) и провиденциально-
аксиологической (религия) образовательных основах. 

Программа направлена на формирование общих и профессиональных 
компетенций через решение следующих задач: 
- изучение традиций, обычаев России, воспитание любви и уважения к 
ним; 

- знание истории родного края (малой Родины) и России в целом; 
- осознание духовного своеобразия русского народа, постижение 
христианской (традиционной) этики и морали; 

- осознание и принятие семьи как высочайшей ценности; 
- изучение истоков народного творчества и развитие на этой основе 
творческих способностей учащихся; 

- нравственно-трудовое воспитание личности; 
- воспитание активной жизненной позиции гражданина родной земли и 
дружественного члена мировой семьи, человечества; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни и обучение основам 
здорового образа жизни 

Определены условия реализации Программы, основным из которых 
является  преемственность (работа, начатая на уроках, должна найти своё 

продолжение во внеурочной деятельности учащихся). 
Мониторинг эффективности воспитательной деятельности осуществляется 

на основе дневника самодиагностики обучающихся «Я-Россиянин!» 
Для организации успешной воспитательной деятельности в колледже создан 

воспитательный отдел, кадровое обеспечение которого представлено в таблице 
6.5.1 

 
Таблица 6.5.1- Кадровое обеспечение воспитательного отдела  

Ф.И.О. Должность по 
штатному 
расписанию в 
структурном 
подразделении 

Квалифик
ационная 
категория 

Образование Дата 
приёма  
на 
работу 

Дополнительные 
сведения 
 

Шавнина 
Елена 

Заместитель 
директора по 

Высшая НГПУ, 2000г. 
Технология и 

01.11.20
05 

Почетная грамота 
департамент 
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Валерьевна УВР предпринимате

льство. 
Экономика. 
Учитель. 
 

 образования 
Новосибирской 
области, памятная 
медаль «За вклад 
в развитие НСО», 
памятный знак 
«За труд на благо 
города», в честь 
120-летия со дня 
основания города 
Новосибирска 

Яковлева 
Юлия 
Сергеевна 

Педагог-
психолог, 
руководитель 
социально-
психологическо

й службы 
«Перекресток», 
руководитель 
Центра 
карьерного роста 
и 
профессиональн

ой ориентации. 
 

Первая НГПУ, 
2005г.педагог-
психолог 
 

16.03.20
06 
 

Занесена на 
молодежную 
доску почета.  
Почетная грамота 
мин.труд НСО 

Строев 
Виктор 
Николаевич 

Преподаватель 
физического 
воспитания 

Высшая  Барнаульский 
пед.институт,1
989г., 
физическое 
воспитание, 
учитель 
физической 
культуры 

26.08.19
83 
 

Почетная грамота 
МО РФ 
 

Беляева 
Елена 
Валерьевна 

Педагог-
организатор 
 

Высшая НГПУ, 2000г. 
Технология и 
предпринимате

льство. 
Экономика. 
Учитель. 

18.12.20
07 
 

Занесена на 
молодежную 
Доску Почета.  
Почетная грамота 
мин 
труда НСО 

Вылегжанин

а Марина 
Ивановна 

Воспитатель 
общежития 

8 разряд НГПУ, 2001г. 
История и 
культурология 

01.08.20
05 

 

Явкина 
Виктория 
Николавна 

Социальный 
педагог, 
совместитель 

 НГПУ, 2002г. 
Технология и 
предпринимате

льство. 
Экономика. 
Учитель. 

09.02.20
11 

Почетная грамота 
минтруда НСО 

Рассказова 
Анна 
Сергеевна 

Преподаватель, 
руководитель 
методического 
объединения 
кураторов 

Вторая НГПУ, 2006г. 
Учитель  
начальных 
классов, 
социальный 

26.08.20
10 

Почетная грамота 
САТ 
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педагог 
Клинг 
 Дарья 
Владимиров 
на 

Преподаватель, 
руководитель  
клуба 
интернациональ

ного 
содружества  

8 разряд НГПУ, 2012г. 
учитель 
немецкого и 
английского 
языков 

26.08.20
12 

Почетная грамота 
минтруда НСО 

Тупилкина 
Людмила 
Александров

на 

Библиотекарь 8 разряд НГАУ, 1984г. 
Инженер-
технолог 

19.09.20
07 

Почетная грамота 
минтруда НСО 

Рягузов 
Анатолий 
Александро 
вич 

Преподаватель 
физической 
культуры 

8 разряд НТФК, 1973, 
учитель 
физического 
воспитания 

1977 Почетная грамота 
Департамента 
образования НСО 
2009 

 Организационная структура воспитательной работы  представлена на рисунке, 

в Приложении 6.5.1. 

Основные задачи, реализуемые структурными подразделениями 
воспитательного отдела. 

 Психологическая служба: диагностика психологического состояния 
обучающихся и организация здоровьесберегающих педагогических условий, 
направленных на сохранение физического и психического здоровья 
обучающихся; 

Центр эстетического воспитания: создание условий для раскрытия 
творческих способностей обучающихся. 

Центр физической культуры: создание условий для формирования 
здорового образа жизни. 

Пресс-центр:  организация публикаций материалов (педагогического 
коллектива и студентов), отражающих жизнь колледжа и результаты творческой 
деятельности педагогического и ученического коллективов. 

В  соответствии  с  Программой «Воспитание национального самосознания 
обучающихся» (далее Программа) воспитательная работа осуществляется по 
следующим направлениям:  

физическое воспитание; 
эстетическое воспитание;  
экологическое воспитание; 
трудовое воспитание; 
духовно- нравственное  воспитание. 
Базовым документом, который объединяет основные направления 

воспитательной работы, осуществляемой в рамках Программы, является 
ежегодный план  воспитательной работы колледжа. Он  служит основой для 
планирования и проведения работы в учебных группах и общих мероприятиях 
колледжа. План  рассматривается и принимается на педагогическом совете и 
утверждается директором. 

Воспитательную работу регламентируют следующие локальные акты: 
- Положение о студенческом профсоюзе; 
- Положение о методическом объединении кураторов; 
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- Положение о внеклассной воспитательной работе; 
- Положение о материальном стимулировании кураторов; 
- Положение     о     стипендиальном     обеспечении; 
- Положение о социально-психологической службе «Перекресток»; 
- Положение о Центре карьерного роста и профессиональной ориентации; 
- Положение о студенческом общежитии; 
- Положение о Совете общежития; 
- Положение о библиотеке; 
- Правила внутреннего распорядка, регламентирующее поведение 
обучающихся в образовательном учреждении. 

- Положение о родительском Совете; 
- Положение о Совете старост учебных групп 
- Положение о Центре физической культуры 
- Положение о Центре эстетического воспитания обучающихся 
- Порядок назначения государственной академической стипендии и 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 
форме обучения 

- Положение о мерах социальной поддержки обучающихся 
- Порядок и условия обеспечения двухразовым питанием (завтраки и обеды) 
на льготных условиях детей из малоимущих семей 

    В практике воспитательной деятельности колледжа используются различные 
организационные формы  (таблица 6.5.2) 

 
Таблица 6.5.2 - Организационные формы воспитательной деятельности в 

колледже 
Наименование  организационной формы 
воспиательной деятельности 

Количество участников Руководитель 

1 Модельная студия                    «Ди стайл» 44 человека Е.В. Беляева   
2 Творческая мастерская «Муза» 17 человек Е.В. Беляева   
3 Мастерская дизайна «Шкатулка 
аксессуаров» 

34 человека Е.А. Богданова 

4 Вокальная студия «Гармония» 22 человека Е.В. Беляева   
5 Мастерская «Батик» 25 человек И.Г. Лаптева 
6  Студия «Художественный образ» 27 человека Н.П. Нефедченко 
7 Выставочный центр «Экспо Арт» 53 человека И.Г. Лаптева 
8 Творческая мастерская причесок и 
стрижек 

26 человек Т.П. Приходько 

9 Пресс-центр газеты «Легко!!!»  7 человек Е.А. Соколова 
10 Студенческое туристическое бюро 25 человек А.С. Рассказова 
11 Студенческий клуб 11 человек Е.В. Беляева 
12 Студенческий отряд охраны 
правопорядка и пожарная дружина 

12 человек Л.А. Тупилкина 

13 Добровольческий отряд 60 человек Т.П. Приходько, 
Н.В. Василенко 

14 Студенческий профсоюз 14 человек Е.В. Беляева 
15 Театр моды «Перспектива» 15 человек Л.А. Тупилкина 
16 Литературная студия  «Мир поэзии» 20 человек Е.Н. Кислова 
17 Скорняжная мастерская «Меховичок» 11 человек Т.В. Никилева 
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18 Студия «Экология» 15 человек А.И. Зайцева 
19 Студия «Новые технологии» 18 человек О.В. Березовская 
20 Студия парикмахерского искусства 
«Эллегия» 

9 человек О.С. Михайлова 

21 Театральная студия «Вдохновение» при 
библиотеке 

12 человек Н.Н. Шавнина 

22 Интеллектуальный клуб при библиотеке 10 человек Н.Н. Шавнина 
23 «Новые технологии» 18 человек Березовская О.В. 
24 «Перспектива» 14 человек Е.Н.Васильева 
25 «Экология» 15 человек Зайцева А.И. 
26 «Мир поэзии» 20 человек Е.Н. Кислова 
27 «Активисты» 24 человек Л.А.Тупилкина 
28  «Меховёнок» 11 человека Метелёва Т.В. 
 

В рамках деятельности Центра эстетического воспитания  за отчетный 
период проводились следующие мероприятия: 

- персональные выставки творческих работ студентов, педагогов; 
- смотр-конкурс творческих работ студентов, педагогов; 
- конкурс модельеров – конструкторов. 
В целях духовного и эстетического  развития студентов организуются 

ежемесячные посещения театров города. Для расширения знаний студентов об 
истории  родного города, его достопримечательностях организуются экскурсии в 
краеведческий и другие музеи. 

В рамках деятельности Пресс – центра за 2013-2014 уч.год было издано  4 
номера студенческой газеты «Легко!!!»  

 Одна из новых организационных форм воспитательной деятельности, 
реализуемой в рамках Программы  «Воспитание национального самосознания 
обучающихся» - КИС – клуб интернационального содружества.  
Вопрос интернационального воспитания начинается с вопросов, касающихся 
различных национальностей внутри России. Поэтому поисковой группой 
производится  работа по выявлению национального состава студенческого 
коллектива.   В колледже обучаются тувинцы, якуты, армяне, буряты, а также 
граждане Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана.       
Работа КИС осуществляется уже второй год. Состав КИС разновозрастной, т.е в 
него входят студенты с первого по четвёртый курсы. 
Задачи КИС:  
- создание условий для развития мотивации к познанию мира, традиций и обычаев 
других народов;  
- знакомство обучающихся на секции страноведения с культурой и традициями 
зарубежных стран, условиями жизни и учебы своих сверстников, молодежными 
организациями; 
- проведение лекций, бесед и классных часов об истории, культуре различных 
стран, о международном молодежном движении. Кураторы групп и 
преподаватели имеют доступ к каталогам и методическим разработкам классных 
часов:     «Традиции и обычаи разных народов»,   «Основы толерантности», 
дискуссия в рамках урока по обществознанию «Толерантность или 
политкорректность» и «Толерантность как единственный способ сохранить 
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человечество», внеклассное мероприятие «Мое отношение к разным религиям» и 
др. ;   
- сбор информации, которую предоставляет лекторской группе - поисковая 
группа. 
Для повышения уровня мотивации к изучению иностранных языков нашими 
преподавателями начата работа со студентами на основе билингвальной 
технологии.  
Расширить страноведческий кругозор  студентов  помогает сотрудничество с 
Гёте-институтом и Институтом Франкофонии, посещение фестивалей немецкого 
и французского кино в кинотеатре «Победа», стажировки наших студентов во 
Франции, Турции.    
В рамках деятельности КИС (в период предметных недель) наши студенты 
знакомятся с зарубежными традициями и праздниками (английские Christmas, 
немецкие  Martinstag, Weihnachten) 
 Анализ опыта деятельности КИС (пока ещё небольшого)  подводит к следующим 
выводам: 

- знание иностранного языка для студентов выступает как мощный фактор их 
личностного развития; 

- участие в деятельности КИС, помимо повышения уровня мотивации к 
изучению иностранного языка,  создаёт дополнительные условия для 
эффективного формирования национального самосознания. 

В соответствии с планами воспитательной деятельности за отчетный период 
проведено 62 важных и значимых мероприятия (Приложение 6.5.2) 

В рамках деятельности Центра физической культуры   ведётся планомерная 
спортивно-массовая и оздоровительная работа. Она представлена пятью   
секциями: 

- волейбол (девушки); 
- баскетбол (девушки); 
- настольный теннис; 
- лёгкая атлетика; 
- лыжи. 
Внутри колледжа ежегодно проводятся: 

- осенний кросс 
- соревнования по настольному теннису, баскетболу, волейболу 
- олимпиада, посвящённая Дню защитника Отечества (юноши) 
- олимпиада по пятиборью. 
Сборные команды колледжа  участвуют в районных соревнованиях по 

различным видам спорта. 
 В городских соревнованиях «Юность России», «Лыжня России» студенты 

колледжа неоднократно выигрывали призовые места. Наблюдается позитивная 
динамика участия студентов в спортивно-массовой и физическо-оздоровительной 
работы (таблица 6.5.3). 
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Таблица 6.5.3 - Динамика развития 
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы 
за период 2013-2014 год 

  
Учебный 
год 

Спортивные секции Спортивно-массовые 
мероприятия 

Спартакиада Областного 
комитета «Юность 
России» среди СУЗов  
города 

Кол-во 
сек 
ций 

Колич. 
занимающих

ся  

Колич. 
спортивных 
мероприяти

й 

Колич. 
участни

ков 

 
Количество участий 

1 2 3 4 5 6 
2012-2013 4 95 10 220 6 
2013-2014 4 113 11 245 6 
 На базе Центра физической культуры действует тренажёрный зал для педагогов и 
студентов. 

 В колледже  уже несколько лет стабильно работает система студенческого 
самоуправления. (Рисунок  6.5.1) 

 

 
Рисунок 6.5.1- Система студенческого самоуправления 

колледжа 
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Она помогает формировать гражданскую культуру, содействует развитию  
социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и 
саморазвитию учащихся, обеспечивает реализацию прав на участие студентов в 
управлении колледжа. 

Исходной ступенью студенческого самоуправления является студенческий 
актив группы, работа которого связана непосредственно со  Студенческим 
советом и профсоюзом колледжа (деятельность Студенческого совета и 
Студенческого профсоюза регламентируется соответствующими  Положениями).   

Заседания Студенческого совета, Студенческого профсоюза и Старостата 
проходят один раз в месяц. На них подводятся итоги проделанной работы и  
ставятся задачи на следующий месяц. Итоги заседания  отражаются в протоколах.   
В конце полугодия  составляется отчет о проделанной работе.  

В реализуемой модели самоуправления основной акцент переносится  на 
развитие инициативы, воспитание качеств высокоорганизованной личности. 
Любая инициатива рассматривается, поощряется, а в случае необходимости, 
корректируется. Ни одно из предложений любого уровня, касающихся 
управления студенческим коллективом,  не остается без внимания. Студенческий 
совет под руководством педагога-организатора  привлекает буквально каждого 
студента, помогает развить творческие способности, обнаружить и развить 
таланты, сплачивает  и заставляет почувствовать себя членом одной большой и 
дружной семьи. 

В колледже существует определенная система поощрений студентов за 
достижения в учебной и внеучебной деятельности:  награждение на общих 
линейках  благодарностями, Грамотами и ценными подарками. 

Согласно Положению о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов на поощрение было выделено: 

-в 2013-2014 учебном году более 750 тысяч рублей. 
В начале учебного года  Студенческий профсоюз проводит презентацию 

своей деятельности для студентов нового набора. В каждой новой учебной группе  
проходит  отбор в Студенческий профсоюз, который значительно облегчает 
анкетирование и групповую диагностику на выявление лидерских качеств и 
способностей к самоуправлению.   

Социально-психологическая служба «Перекресток» под руководством 
психолога Ю.С. Яковлевой проводят анкетирование на определение 
психоэмоционального состояния студентов колледжа в конце каждого семестра с 
целью корректировки воспитательного процесса. 

На основе концепции воспитательной работы строится  деятельность 
социально-психологической службы. Разработан план, определены основные 
направления деятельности социально-психологической службы. Одним из 
направлений является организация индивидуального и группового 
консультирования. Педагог-психолог в своей работе руководствуется Законом об 
образовании, Концепцией воспитательной работы,  должностной  инструкцией, 
планом работы психологической службы,  планом работы колледжа, локальными 
актами, регламентирующими воспитательную деятельность, этикой психолога. 
Первоначальной задачей социально-психологической службы  «Перекресток» 
является изучение индивидуально-психологических особенностей студентов 
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нового набора с последующим анализом и рекомендациями для педагогического 
коллектива.  

Основная организующая цель создания психологической службы 
обозначена в Положении о социально-психологической службе «Перекресток». 
Мероприятия социально-психологической службы четко скоординированы со 
всеми подразделениями колледжа, затрагивают все студенческие группы. 
Используемый инструментарий позволяет выявить способности личности 
каждого студента, развить психологическую культуру, помочь понять себя, свою 
индивидуальность, стать гармонично развитой личностью. 

         Социально-психологическая служба (кадровый состав представлен в 
таблице 6.5.4.)  совместно с заведующими отделений осуществляют анализ 
качества  образовательного процесса, проводят индивидуальные консультации со 
студентами, нарушающими дисциплину, имеющими пропуски занятий по 
неуважительной причине,  задолженности по предметам. Руководитель 
социально-психологической службы присутствует на заседаниях комиссий по 
профилактике правонарушений, принимает участие в ее работе, выносит решение 
наряду с другими членами комиссии. 

 

Таблица 6.5.4 Кадровый состав социально-психологической службы  
 «Перекресток»  
Ф.И.О. Должность по 

штатному 
расписанию/ в 
структурном 
подразделении 

Квалифи 
кационная 
категория 

Образование Дата 
приёма  
на 
работу 

Дополнительные 
сведения 
 

Шавнина 
Елена 
Валерьевна 

Заместитель 
директора по УВР 

Высшая НГПУ, 2000г. 
Технология и 
предпринимате

льство. 
Экономика. 
Учитель. 
 

01.11.20
05 
 

Почетная 
грамота 
департамента 
образования 
Новосибир 
ской области; 
памятная медаль 
«За вклад в 
развитие НСО», 
памятный знак 
«За труд на благо 
города», в честь 
120-летия со дня 
основания города 
Новосибирска 

Яковлева 
Юлия 
Сергеевна 

Педагог-психолог/ 
руководитель 
социально-
психологической 
службы 
«Перекресток», 
руководитель 
Центра карьерного 
роста и 

Первая НГПУ, 
2005г.педагог-
психолог 
 

16.03.20
06 
 

Занесена на 
молодежную 
Доску Почета.  
Почетная 
грамота 
минтруда НСО 
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профессиональной 
ориентации. 
 

Строев 
Виктор 
Николаеви

ч 

Преподаватель 
физического 
воспитания 

Высшая  Барнаульский 
пед.институт,1
989г., 
физическое 
воспитание, 
учитель 
физической 
культуры 

26.08.19
83 
 

Почетная 
грамота МО РФ 
 

Беляева 
Елена 
Валерьевна 

Педагог-
организатор 
 

Высшая НГПУ, 2000г. 
Технология и 
предпринимате

льство. 
Экономика. 
Учитель. 

18.12.20
07 
 

Занесена на 
молодежную 
Доску Почета.  
Почетная 
грамота мин.труд 
НСО 

Леонова 
Ирина 
Викторовн

а 

Методист     

Явкина 
Виктория 
Николавна 

Социальный 
педагог, 
совместитель 

 НГПУ, 2002г. 
Технология и 
предпринимате

льство. 
Экономика. 
Учитель. 
 

09.02.20
11 

Почетная 
грамота 
минтруда НСО 

Рассказова 
Анна 
Сергеевна 

Преподаватель/ 
руководитель 
методического 
объединения 
кураторов 

Вторая НГПУ, 2006г. 
Учитель  
начальных 
классов, 
социальный 
педагог 

26.08.20
10 

Почетная грамота 
САТ 

Шавнина 
Н.Н 

Библиотекарь 
 

   Почетная 
грамота 
минтруда НСО 

Леус 
Алина 

Председатель 
студенческого 
совета 

 ГАПОУ НСО 
«Новосибирски
й колледж 
легкой 
промышленнос

ти и сервиса». 
Гостиничный 
сервис 

  

Капустина 
Юлия 

Председатель 
совета общежития 

 ГАПОУ НСО 
«Новосибирски
й колледж 
легкой 
промышленнос

ти и сервиса». 
Модельер-
конструктор-
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технолог 
Кейян Г.А Воспитатель 

общежития 
 МГУ, 1975. 

Инженер-
геофизик 

27.03.19
98 

Почетная 
грамота 
минтруда НСО 

 
По всем актуальным вопросам жизни студентов  проводятся социальные 

опросы, анкетирование. Психологическая служба работает в постоянном режиме 
сбора, обработки  и анализа информации. 

Очень важным направлением деятельности психологической службы 
является работа со студентами, проживающими  в общежитии.  

Она  представлена в виде индивидуальных консультаций,  психологических 
тренингов.  С помощью тренингов формируются не только коммуникативные 
качества студентов, но и целый спектр общих компетенций,  раскрывается 
потенциал личности. 

Особое место в деятельности психологической службы занимает работа со 
студентами с социальным статусом дети-сироты;  дети,  оставшиеся без 
попечения родителей (в колледже  их 54 человека). Работа с этой группой  требует 
особого психологического подхода и внимания не только со стороны педагога-
психолога, но и всего педагогического коллектива (это дети, попавшие в 
экстремальную ситуацию). 

Педагог-психолог  занимается разработкой и внедрением психологического 
сопровождения профессиональной деятельности,  подготовкой и проведением 
классных часов психологической направленности, рекомендует тематику 
классных часов для классных руководителей (статистическая отчёт-справка о 
проделанной работе социально-психологической службы «Перекресток» 
представлена в таблицах 6.5.5) 
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Таблица 6.5.5 - Статистическая отчет-справка о работе социально-психологической службы  «перекресток» 

за 2013-2014 учебный год 
 
В целом проведено за 2013-2014 учебный год   
Всего приемов 
обучающихся 

 185 Из них не явилось на прием 
(занятие) 

- Юношей 4 Девушек 181 

Возрастные группы До 18 лет Старше 18 лет 15-18 лет Старше 
18 лет 

15-18 лет Старше 18 
лет 

4 3 2 2 147 34 
Всего приемов взрослых 47 Родителей 26 Педагогов 21 
Проведено индивидуальных 
консультаций  

190 Обучающихся 185 Педагогов / родителей 2 3 

Проведено групповых  
консультаций  
 

14 Для обучающихся 7 Для педагогов / родителей 4 3 

Проведено 
групповых 
диагностик    

Обучающи

хся 
12 Количество 

обучающихся на 
групповой 
диагностике: 

300 Количество педагогов / 
родителей  
на групповой диагностике: 

26 67 

Взрослых 4   

Проведено индивидуальных 
коррекционных занятий 

21 С обучающимися 19 С педагогами / родителями 1 1 

Проведено групповых 
коррекционных занятий 

6 С обучающимися 5 С педагогами / родителями 1 0 

Участие /проведение 
родительских собраний 

11 Плановых  9 Внеплановых 2 

Участие /проведение семинаров 
для членов педагогического 
коллектива «НКЛП и С» 

4 Для педагогов  2 Для родителей 2 

Проведение открытых занятий (уроков) 1 Посещение уроков: 11 
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В рамках социально-психологической работы реализовано 17 тренинговых 
программ (перечень психолого-педагогических занятий и тренингов представлен 
в приложении 6.5.3) 
 Кадровый состав СПС «Перекрестка»  находится в системе непрерывного 
повышения своей квалификации 

Для повышения методического уровня кураторов в области организации 
воспитательной деятельности в колледже  работает методическое объединение 
кураторов, на заседания которого выносятся актуальные вопросы, связанные с 
реализацией Программы воспитательной деятельности колледжа.  

Кроме того, в  колледже  проводится работа по подготовке и проведению 
открытых мероприятий  воспитательной направленности (классные часы, встречи 
с интересными людьми, вечера поэзии и т.д.).  

Координирует работу кураторов заместитель директора по УВР. 
Основными направлениями в работе методического объединения является 
изучение, обобщение и внедрение передового опыта в воспитании студентов. С 
этой целью проводятся семинары педагогов, направленные на повышение   
ихметодического уровня в области воспитательной деятельности. За отчётный 
период проведено 6 таких семинаров по следующей тематике 

• Роль классных руководителей в формировании лидерской позиции 
• Система работы куратора 
• Взаимодействие куратора с предметниками 
• Студенческое самоуправление в формировании личности 
• Проблема профилактики вредных привычек учащейся молодежи в 

отечественном образовании 
• Воспитание толерантности.  
На основе семинаров создана и систематически пополняется база методических 

материалов, которыми педагоги охотно пользуются. Кроме того, за отчётный 
период значительно пополнился   банк методических разработок классных часов 
(Приложение 6.5.4)  

 Один из важных блоков  воспитательной деятельности осуществляется в 
рамках Центра карьерного роста и профессиональной ориентации. Формы 
профориентационной деятельности представлены в таблице 6.5.6 

 
Таблица 6.5.6 - Формы профориентационной деятельности, 

применяемые в Новосибирском колледже лёгкой промышленности и сервиса 
Наименование организационных форм и методов 
профориентационной деятельности, применяемых в колледже 
1 Адаптер – комплекс профориентационных мер, направленных на 
скорейшую эффективную адаптацию  школьников на пути 
самоопределения, начиная с работы  в  приемной  комиссии, продолжая  
на начальном этапе обучения  в колледже и завершая формированием,  
закреплением устойчивого глубоко интереса к выбранной профессии.  
2 Применение Мобильного  профнавигатора (быстрые психологические 
диагностирования) способствует более верному профессиональному 
выбору подростка. 
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3 Секции, студии Центра эстетического воспитания, это  творческие 
студии профессиональной направленности, это творческая мастерская, 
экскурсии на предприятия, наши социальные партнеры, выезды и участие 
в конкурсах профессиональной направленности, также  социально-
психологические мероприятия – все это способствует успешному 
самоопределению 
4 Участливая роль куратора в  группе. Т.е взаимодействие, общение, 
климат  внутри учебной группы, как коллектива, несомненно играет 
важное значения для самоощущения подростка.  
5 Сопровождение детей-сирот, детей инвалидов. Благодаря 
сотрудничеству с Центром Развития профессиональной карьеры и с 
Семейным кругом  реализуется помощь в плане проведения 
индивидуальных профессиональных тестирований, тренинговых занятий 
«Бренд по имени Я», деловые телефонные переговоры и т.д.   
6Укрепление мотивационного компонента первокурсников, 
осуществляется через профориентационную деятельность в виде 
экскурсий, дня открытых дверей  для школьников на базе колледжа. 
7Реализация активной профориентационной деятельности по 
Новосибирской области,  профориентационных материалов, 
видеоматериалов. «Учимся сами – приглашаем друзей» 
8Непрерывное участие в профориентационных мероприятиях:  выходы в 
СОШ, ярмарки учебных мест, Экспоцентр-Новосибирск, Учсиб, Неделя 
моды и т.д. 
9Индивидуальные беседы с родителями учащихся общеобразовательных 
школ:  

  - индивидуальные консультации для родителей по вопросам 
профориентации, проводимые постоянно; 
  -  привлечение родителей к участию в профориентационной работе 
школы с учащимися (экскурсии) 

10 Средства массовой информации:  сайт колледжа;  созданные группы в 
социальных сетях, где в каждой зарегистрировано по 800 человек; 
(выпускники, студенты,  школьники и др). 
Сайт Министерства труда и занятости, сайт Центра развития 
профкарьеры, сайт «Неделя моды в Новосибирске», сайты  школ, Участие 
колледжа в рекламных компания.  
11Газетные издания – «Советская Сибирь», «Молодая Кировка» и др.  

 
Многообразие организационных форм профориентационной деятельности 

объясняется следующим: чем раньше начнется целенаправленное личностное и 
профессиональное развитие школьников, тем в большей степени можно 
прогнозировать психологическое благополучие, удовлетворенность жизнью и 
профессионально-личностный карьерный рост каждого  студента. 

Неотъемлемой частью духовной жизни колледжа является библиотека. 
Совместно с педагогическим коллективом она выполняет воспитательные задачи. 
Работа библиотеки ведется по плану, который обсуждается на педагогическом 
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совете и утверждается директором колледжа.  Каждый новый учебный год 
работники библиотеки начинают с цикла бесед, основная  цель которых - научить 
студентов правильно пользоваться каталогами, справочно-информационным 
материалом, воспитывать бережное отношение к книжному фонду. Обновляются 
и дополняются новой литературой постоянно действующие книжные выставки. В 
помощь педагогам оформляются временно действующие выставки, посвященные 
знаменательным датам. Весь педагогический коллектив непрерывно повышает 
свой методический уровень в области воспитательной деятельности колледжа 

 
  Итак, в результате воспитательной деятельности за отчетный период, 

осуществленной в колледже в рамках Программы «Воспитание национального 
самосознания»: 

-увеличился охват обучающихся организованной досуговой деятельностью 
по сравнению с 2011-2012 г. на  28 %;  

-за счёт целенаправленной системно-организованной работы с 
обучающимися и их семьями,  у 73 % обучающихся сформировано устойчиво-
позитивное отношение к семье; 

- отмечается   позитивная динамика сформированности уважительного 
отношения к своему духовному «Я»: обучающиеся признают значимость 
категорий совести и смысла жизни (75 %); 

-прослеживается позитивная динамика установок и взглядов обучающихся 
на роль образа жизни и здоровья в ней (у 76  %); 

- наблюдается тенденция к снижению количества правонарушений и 
преступлений среди обучающихся колледжа. В 2013 году среди обучающихся  не 
зарегистрировано преступлений и правонарушений. 

Вместе с тем, самообследование процесса и результатов воспитательной 
деятельности  высветило ряд проблем: 

- отношение обучающихся к Отечеству определено как ситуативно-
позитивное и устойчиво-позитивное  (к концу 3 курса)  у 70 %,  к Труду- 59%, что 
можно объяснить большим влиянием СМИ, информация которых до сих пор 
«пропитана» гедонизмом; 

- несмотря на признание  значимости категорий: Совесть и Смысл жизни,- 
значительная часть обучающихся предпочитает руководствоваться в жизни 
принципами  прагматизма. 

Однако, системный подход к формированию личности обучающегося, 
применяемый  в колледже  в процессе реализации Программы воспитательной 
деятельности, позволяет реализовать требования ФГОС СПО и направлен на 
обеспечение условий развития воспитательной системы, содействующей 
социальной и культурной компетентности личности, формированию человека-
гражданина, специалиста-профессионала. 

Материалы самообследования по реализации воспитательной деятельности  
рассмотрены и приняты на заседании методического объединения кураторов 
групп протокол  №6 от 26 марта 2014 г. 
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6.6  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

За период с 01.04.2013 по 01.04.2014  в колледже  проработали в общей 
сложности 62 преподавателя, учитывая  внешних совместителей, руководителей и 
сотрудников колледжа, имеющих право преподавания. 

Все специальности обеспечены преподавательским составом (Приложение 
«Обеспеченность основных профессиональных программ преподавательским 
составом»). 

В преподавательской деятельности участвуют как штатные работники, так и 
совместители.  Причем необходимо отметить, что внешними совместителями 
работают  специалисты-производственники или кандидаты наук с большим 
стажем работы, т.е. специальные дисциплины преподаются на 
высокопрофессиональном уровне. Сведения об укомплектованности штатов 
приводятся в таблице 6.6.1 

 
Таблица 6.6.1- Сведения об укомплектованности штатов 

 
Доля преподавателей – совместителей составляет 20% от общей 

численности. Процент штатных педагогических работников более 79%.   
Высшее образование имеют  93% преподавателей и  внутренних 

совместителей, 56% мастеров производственного обучения.   (Обеспеченность 
преподавательским составом приводится в Приложении) 

Средний возраст штатных педагогических работников в 2013-2014 учебном 
году приводится в таблице 6.6.2 

№ 
п\п 

Наименование показателя На 01.04.2014 

   1. Штатная численность работников   
  
-всего; 

125 

-в том числе педагогических работников; 62 
из них:  
-штатные педагогические работники (без учета внешних); 49 
-педагогические работники, работающие 
 на условиях штатного совместительства  (внешние 
совместители); 

5 

-педагогические работники, работающие  
на условиях почасовой оплаты труда 

8 

   2. Образовательный ценз педагогических работников: 
-доктора наук; 

0 

-кандидаты наук; 1 
-лица без учета степени, имеющие почетные звания; 6 
-лица с высшим профессиональным образованием; 42 
-лица со средним и начальным профессиональным 
образованием – мастера производственного  обучения; 

4 

-лица со средним профессиональным образованием; 3 
-лица с начальным профессиональным образованием; 0 
- лица без профессионального образования 0 
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Таблица 6.6.2 - Средний возраст штатных педагогических работников 
Всего 
(чел.) 

Распределение преподавательского состава по возрасту, лет 
до 30 30-39 40-49 50-59 60-65 более 65 

49 2 14 16 12 4 1 
 
Количество преподавателей в возрасте до 50 лет составляют 65%  

педагогического коллектива, это мобильный, творческий потенциал 
преподавательского состава восприимчивый ко всему новому и прогрессивному. 

Распределение преподавательского состава по стажу работы приводится в 
таблице 6.6.3. 

 
Таблица 6.6.3 – Распределение преподавательского состава по стажу работы 

 Распределение по педагогическому стажу (чел.) 

до 5 лет 5-10л 11-15л 16-20л 21-25л 26-30л свыше 
30 лет 

49 4 8 11 7 13 0 6 

 
Качественный состав педагогического коллектива достаточно высок, доля 

преподавателей с ученой степенью, высшей и первой квалификационными 
категориями составляет 76%  (таблица 6.6.4). 

 
Таблица 6.6.4  

Всего 
(чел.) 

Из них 
женщин 

Из 
общего 
числа с 
высшим 
образова

нием 

Имеют 
ученую 
степень 

Имеют квалификационную 
категорию 

высшая первая вторая 

49 46 45 2 22 13 3 
 
Преподаватели  колледжа  имеют Почетные звания, награждены Почётными 

грамотами и другими знаками отличия за добросовестный и многолетний труд по 
подготовке специалистов легкой промышленности и сервиса. (Данные приводятся 
в таблице 6.6.5) 
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Таблица 6.6.5- Данные о награждениях руководящих и педагогических 
работников колледжа 

№  
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Государственные и ведомственные  
награды,   Почетные звания 

1 Чугаев Константин 
Анатольевич 

директор Знак «Почетный работник начального 
профессионального образования 
Российской федерации» 
Звание  «Лучший директор 
образовательного учреждения РФ» 
Почетная грамота Министерства 
промышленности и  
энергетики Российской федерации 
Почетный знак «За труд на благо 
города» 
Почетная грамота Губернатора 
Новосибирской области 
Почетная грамота Министерства труда, 
занятости и трудовых ресурсов 
Новосибирской области 

2 Черненко Надежда 
Павловна 

Зам.директора Почётный знак «Отличник 
профессионально-технического 
образования   Российской Федерации» 
Почётная грамота Министерства 
образования РФ 
Медаль К.Д.Ушинского 
Почетное звание «Заслуженный 
учитель профессионально-
технического образования РФ» 
Почетный знак «За труд на благо 
города» 
Памятная медаль «За вклад в развитие 
Новосибирской области» 
Премия «Почетный работник 
профессионального образования 
Новосибирской области», 2013 г. 

3 Тимофеева Надежда 
Анатольевна 

Заместитель директора Почетный знак «За труд на благо 
города» 
Почетная грамота Департамента 
образования 
Памятная медаль «За вклад в развитие 
Новосибирской области» 
 Почетная грамота Минтруда 
Новосибирской области  

4 Шавнина Елена 
Валерьевна 

Заместитель директора  Благодарность министра труда, занятости 
и трудовых ресурсов  Новосибирской 
области 

5 Еремина Людмила 
Ивановна 
 

Заведующая дневным 
отделением 

Знак «Почетный работник начального 
профессионального образования 
Российской федерации» 
Почетная грамота Губернатора 
Новосибирской области 
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6 Эрг Галина 
Леонидовна 

Зав.отделением НПО Нагрудный знак  «Почетный работник 
НПО РФ»,  
Почетная грамота Департамента 
образования НСО  
Памятный знак «За труд на благо 
города»,   
Почетная грамота Минтруда 
Новосибирской области 

7 Незелёнова Валентина 
Васильевна 

 Зав.производственной 
мастерской 

Нагрудный знак  «Почетный работник 
НПО РФ»  
Почетная грамота Минтруда 
Новосибирской области 

8 Васильева Екатерина 
Николаевна 

Мастер 
производственного 
обучения 

Почетная грамота Департамента 
образования 
Почетная грамота Министерства 
образования и науки РФ 

9 Воронкина Елена 
Алексеевна 

Главный бухгалтер Знак «Почетный работник начального 
профессионального образования 
Российской федерации» 
Почетная грамота Департамента 
образования Новосибирской области 
Памятный знак «За труд на благо 
города» в честь 120-летия основания 
г.Новосибирска 

10 Строев Виктор 
Николаевич 

преподаватель Почетная грамота Министерства 
образования Российской Федерации 
Почетная грамота Департамента 
образования Новосибирской области 

11 Березовская Оксана 
Викторовна 

Мастер 
производственного 
обучения 

Благодарность Минтруда 
Новосибирской области 

12 Соколова Лариса 
Викторовна 
 

Мастер 
производственного 
обучения 

Почетная грамота Министерства 
образования Российской Федерации  
Лауреат премии Губернатора 
Новосибирской области  «Лучший 
педагогический работник 
Новосибирской области» 
Почетная грамота Департамента 
образования Новосибирской области 
Памятная медаль «За вклад в развитие 
Новосибирской области, 2012г.» 

13 Шашкова Олеся 
Алексеевна 

Мастер 
производственного 
обучения 

Почетная грамота Департамента 
образования  
Почетная грамота Минтруда 
Новосибирской области  

14 Чеченко Ольга 
Ивановна 

Мастер 
производственного 
обучения 

Отличник профессионально-
технического образования РФ,  
Почетная грамота департамента 
образования НСО  
Почетная грамота Минтруда 
Новосибирской области 
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15 Катушина Ольга 
Александровна 

преподаватель Почетный знак «За труд на благо 
города» 
Почетная грамота Губернатора 
Новосибирской области 

16 Лаптева Ирина 
Геннадьевна 

преподаватель Почетный знак «За труд на благо 
города» 
Памятная медаль «За вклад в развитие 
Новосибирской области» 

17 Приходько Тамара 
Петровна 

Мастер 
производственного 
обучения 

Почетная грамота Департамента 
образования Новосибирской области 
Благодарность Губернаитора 
Новосибирской области 
Памятный знак «За труд на благо 
города» в честь 120-летия основания 
г.Новосибирска 

18 Кейян Галина 
Амаяковна 

воспитатель Почетная грамота Департамента 
образования Новосибирской области 
Почетная грамота Минтруда 
Новосибирской области  
Памятный знак «За труд на благо 
города» в честь 120-летия основания 
г.Новосибирска 

19 Мурзина Надежда 
Анатольевна 

Преподаватель Почетная грамота Департамента 
образования Новосибирской области 

20 Тимошенко Надежда 
Викторовна 

Мастер 
производственного 
обучения 

Почетная грамота Департамента 
образования Новосибирской области 
Лауреат областного фестиваля 
Минобрнауки НСО, 2011г., 

21 Быструшкина Елена 
Евгеньевна 

Мастер 
производственного 
обучения 

Почетная грамота Департамента 
образования Новосибирской области 
Памятный знак «За труд на благо города» 

22 Месянинова Ольга 
Федоровна 

Преподаватель 
спец.дисциплин 

Благодарность департамента 
образования Новосибирской области  
Почетная грамота Губернатора 
Новосибирской области 

23 Зайцева Алла 
Ивановна 

Преподаватель 
общеобразовательного 
цикла 

Почетная грамота департамента 
образования  Новосибирской области 

24 Курилова Лилия 
Станиславовна 

преподаватель Почетная грамота Департамента 
образования Новосибирской области  
Благодарность Губернатора НС 

25 Михайлова Ольга 
Сергеевна 

Мастер п/о Почетная грамота Департамента 
образования  Новосибирской области 

26 Сокольникова Любовь 
Григорьевена 

преподаватель Памятная медаль «За вклад в развитие 
Новосибирской области»  
Почетная грамота Минтруда 
Новосибирской области  

27 Абританова Ольга 
Анатольевна 

Мастер п/о Почетная грамота Минтруда 
Новосибирской области 

28 Фурсикова Г.И. преподаватель Почетная грамота Губернатора 
Новосибирской области 
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29 Семенова Ирина 
Михайловна 

преподаватель Почетная грамота Минтруда 
Новосибирской области 

 
Текучесть кадров в колледже за отчётный период   в среднем составила 

20%. Стабильности коллектива способствует  комфортная, деловая  атмосфера 
созданная в колледже, эффективное использование моральных и материальных 
стимулов к работе.  

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 
колледжа проводится согласно плану  повышения квалификации  по следующим  
направлениям: 

- в области методики преподавания и методики производственного  
обучения; 

- в предметной области; 
- в научной области. 
Используются  следующие формы повышения квалификации: 
- система корпоративного повышения квалификации; 
- курсы повышения квалификации; 
- семинары, конференции; 
-    стажировки на предприятиях; 
- методическая деятельность; 
- научно-методическая деятельность; 
 За отчётный период в той или иной форме 100% руководящих и 

педагогических работников прошли повышение квалификации. 
 
Выявленные недочёты: имеются педагоги с большим педагогическим 

стажем (Мурзина Н.А.), имеющие 2 квалификационную категорию, которая в 
настоящее время исключена из уровней квалификации педагогов и срок действия 
которой скоро заканчивается. 
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7 Социально – бытовые условия 
Медицинское обслуживание работников и студентов колледжа ведется в 

медицинском пункте работниками поликлиники №22, который находится на базе 
колледжа по адресу: Зорге,12 (1 этаж). Медицинский пункт оснащен 
необходимым оборудованием и медикаментами, на его базе проводится 
ежегодный углубленный медосмотр обучающихся и оказание первой 
медицинской помощи. Лекции и беседы по профилактике здорового образа жизни 
организовываются в соответствии с планом, составленным совместно  с 
поликлиникой №22 (фельдшер Середа А.М.) 

Общежитие Новосибирского колледжа лёгкой промышленности и сервиса, 
предназначено для проживания студентов, расположено по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Зорге,52. Здание общежития 5-этажное, кирпичное, тип – 
коридорный. Размещение  обучающихся в жилых помещениях общежития 
производится с соблюдением Жилищного  кодекса РФ. В общежитии 
оборудованы прачечная, кухни, умывальные комнаты, душевая, комната отдыха, 
камера хранения.  

Медицинский изолятор находится в  общежитии колледжа по адресу: 
Зорге,52 (на втором этаже), площадь- 12,2 кв.м, рассчитан для временной 
изоляции  заболевшего до его госпитализации в лечебное учреждение, 
оборудован кроватями ( 2 шт.), стол ( 2 ед.), холодильник (1 ед), шкаф 
плательный. 

Для обучающихся и преподавателей в колледже организовано горячее 
питание. Работниками столовой была проведена значительная работа по 
улучшению организации питания: увеличен ассортимент первых и вторых блюд, 
салатов и качества их приготовления. В результате количество питающихся в 
столовой увеличилось.  

Очень важным действующим органом студенческого самоуправления 
является студенческий Совет общежития.  Это автономный орган курирует все 
сферы жизни студентов, проживающих  в общежитии. Он занимается 
организацией  общественно полезной и досуговой работы, способствует активной 
организаторской деятельности  студентов общежития и является средством 
укрепления дисциплины и порядка.  Деятельность Совета общежития основана на 
Положении о Совете общежития и плана  работы воспитателей общежития.   

Структура Совета общежития 
− Председатель совета общежития 
− Заместитель по организационным вопросам 
− Культурно массовый сектор 
− Жилищно - бытовой сектор 
− Учебный сектор 
− Спортивный сектор 
Председатель взаимодействует с представителями всех ступеней  

самоуправления и представителями администрации: студенческий Совет 
общежития, актив групп. Основная функция председателя студенческого Совета 
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общежития – организация взаимодействия и контроль всех структурных 
подразделений Совета. 

Культмассовый сектор организует работу по формированию позитивной 
активности студентов, поддержанию творческой инициативы, развитию 
креативных способностей, проведению различных мероприятий  

Жилищно - бытовой сектор следит за гигиеническим состоянием комнат, 
мест общего пользования и других нежилых помещений. Члены комиссии 
выступают  с инициативой проведения косметического и капитального ремонта, 
организацией студентов на участие в ремонтных работах. Комиссия проводит 
конкурс на лучшее санитарное состояние комнат, этажей.  

Для осуществления воспитательной деятельности по проведению 
культурно-массовых и просветительных мероприятий имеется следующая 
материально-техническая база: 

− актовый зал: 263.5 кв.м., 200 посадочных мест. 
Зал оборудован акустической системой, усилителем, компьютером, 

микрофонами, стойками под микрофоны, пианино, музыкальный центр, 
телевизор, экран, проектор; 

− помещение Студенческого профсоюза: 30 кв.м., 21 кв.м.,- костюмерная и 
4 кв.м. – помещение для хранения реквизитов;  

− 18 кв.м., - пресс-центр; 
− спортивный зал для занятий физической культурой на уроках, площадь – 

206.9 кв.м.  
− (игровой зал): 148 кв.м.; комната для хранения спортивного  инвентаря - 

4кв.м.; гардероб для студентов – 12 кв.м.; душевая кабина – 4 кв.м.; -  
тренажерный зал – 98 кв.м; 

       
Вопросы социальной поддержки студентов находятся на постоянном 

контроле администрации техникума, педагогов.  
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.06.2001 года №487 регулярно выплачивалась социальная стипендия студентам 
из малоимущих семей.  

В 2013-2014 учебном году её получили 101 обучающихся, а также  47 дети 
сироты и  дети, оставшиеся без попечения родителей. 

На особом контроле колледжа находятся обучающиеся из категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В соответствии с нормами, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
декабря 1996 года № 159, на их обеспечение в полном объёме были 
предусмотрены следующие расходы:  

Ежемесячно обучающиеся из категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей получают: 
- обеспечение горячим питанием и сухим пайком (для учащихся ступени НПО), 
денежную компенсацию (для студентов СПО) – 6 650.00 рублей в месяц.; 

- социальную стипендию - 900 рубля 00 копеек; 
- компенсацию проезда – 170 руб.00 коп; 
- компенсацию на культурно – массовые мероприятия – 271руб 20коп; 
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Обучающиеся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, получают ежегодное пособие:  
- на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в 
размере трёхмесячной стипендии - 2700 рублей; 

- обеспечение мягким инвентарём: одежда, обувь – 8 422.30рублей в месяц. 
- пособие при выпуске из учебного заведения – 63 516.3 рублей плюс  
единовременное пособие 500 рублей 

- пособие, продолжающим обучение в  учебном заведении – 40 180.4 рублей 
плюс единовременное пособие  200 рублей 

 
Всем обучающимся, отнесенным к данной категории и нуждающимся в 

жилье, было предоставлено место в студенческом общежитии на период 
обучения.   

Вывод:  в колледже  созданы необходимые социально – бытовые условия; 
постоянно совершенствуется работа по улучшению бытовых условий, социальной 
защите студентов и педагогов. 
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8 Финансовое обеспечение  
 
Финансирование ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой 

промышленности и сервиса» осуществляется из средств областного бюджета и 
составляет в 2013 году  88140,5 тыс. руб. в том числе: 

− на выполнение государственного задания- 68410,2 
− на иные цели -17223,5 
− на объем публичных обязательств-2506,8. 
 
Доходы от внебюджетной деятельности составили 6989,1тыс.руб. 
Доходы от внебюджетной деятельности в 2013 году по сравнению с 2012 

годом увеличились на 1442,0т.р. 
Внебюджетные средства, как и бюджетные используются на развитие 

материальной базы колледжа, оплату труда.  
Сведения о расходовании  бюджетных средств в 2013г,  таблице 8.1 
  
Таблица 8.1 - Сведения по доходам и расходам по бюджетной 

деятельности 
Статьи  

2013(тыс.руб.) 
Всего получено средств из областного бюджета 88140,5 

Расходы: в том числе  
заработная плата, метод. литература, начисления 47736,3 
услуги связи 141,8 
транспортные услуги 159,6 
коммунальные услуги 5870,0 
содержание имущества (в том числе капремонт) 13054,6 
прочие услуги 4279,6 
социальные выплаты (дети-сироты, питание 
студентов) 

2506,8 

стипендии 7772,6 
увеличение стоимости основных средств и 
материалов 

6619,2 

 
Вывод: 
Финансирование  подготовки по специальностям и профессиям СПО 

осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств.  Средства 
расходуются рационально на формирование материально-технической базы 
образовательного учреждения, осуществление обязательных платежей и выплату 
заработной платы с начислениями. 



241 
 

Показатели деятельности профессиональной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 
измерения 

Результат  

1 Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе: 

человек 163 
 
 

1.1.1 По очной форме обучения человек 163 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 
1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 
Общая численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 423 

1.2.1 По очной форме обучения человек 403 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3 По заочной форме обучения человек 20 

1.3 
Количество реализуемых образовательных 
программ среднего профессионального 
образования 

единиц 11 

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

человек 192 

1.5 

Численность/удельный вес численности студентов 
из числа инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов 

человек/% 5/0,9 

1.6 

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

человек/% 208/85 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов, 
ставших победителями и призерами олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства 
федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов 

человек/% 1/0,17 

1.8 

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

человек/% 318/56,2 

1.9 
Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
работников 

человек/% 49/50,5 

1.10 
Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности работников 

человек/% 45/91,8 

1.11 
Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 

человек/% 38/77,6 
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квалификационная категория, в общей численности 
работников, в том числе: 

1.11.1 Высшая  человек/% 24/49 
1.11.2 Первая  человек/% 11/22,4 

1.12 

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

человек/% 47/96 

1.13 

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

человек/% 19/39 

1.14 
Общая численность студентов образовательной 
организации, обучающихся в филиале 
образовательной организации 

человек - 

2 Финансово-экономическая деятельность   

2.1 
Доходы образовательной организации по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности) 

тыс.руб 95129,6 

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

тыс.руб 2212,3 

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

тыс.руб 349,4 

2.4 

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

% 137 

3 Инфраструктура   

3.1 
Общая площадь помещений, в которой 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного студента 

кв.м 11 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации 
не более 5 лет в расчете на одного студента 

единиц 0,3 

3.3 
Численность/удельный вес численности студентов, 
проживающих в общежитиях, в общей численности 
студентов, нуждающихся в общежитиях 

человек/% 198/100 
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ВЫВОДЫ  

      

 Комиссией по самообследованию ГАПОУ  НСО «Новосибирский колледж 
лёгкой промышленности и сервиса»  установлено: 

• система управления ГАПОУ НСО  «Новосибирский колледж лёгкой 
промышленности и сервиса» основана на тесном сотрудничестве с 
социальными партнёрами-работодателями,   оптимальна и соответствует 
нормативным документам; 

• структура подготовки специалистов в колледже отвечает потребностям 
города, области и является перспективной; 

• процесс профессионального образования по специальностям и профессиям 
перечня колледжа  обеспечен комплексами учебно-методической 
документации, разработанными в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО и имеющими внешние и внутренние положительные рецензии; 

• качество подготовки выпускников   соответствует требованиям ФГОС СПО, 
что обеспечивает их трудоустройство на предприятиях города и области; 

• учебные кабинеты и мастерские колледжа оснащены современным 
высокотехнологичным оборудованием, что позволило создать на базе 
колледжа ресурсный центр; 

• кадровый состав колледжа находится в системе непрерывного 
профессионально-педагогического повышения квалификации (засчёт   
корпоративной и внешней систем обучения, представленных в различных 
форматах); 

• высокий профессионально-педагогический потенциал педагогического 
коллектива, о чём свидетельствуют публикации научно-методического 
характера 

• планомерная разработка и внедрение системы менеджмента качества. 
        
Это позволяет определить следующие перспективы развития колледжа: 

• введение в систему управления колледжа совместного отраслевого 
методического совета по специальностям «Гостиничный сервис» и 
«Туризм»; 

• создание учебной гостиницы по специальности «Гостиничный сервис» и 
учебной фирмы по специальности «Туризм» (на второй площадке 
колледжа). 

    
Вместе с тем, комиссия выявила ряд недочётов, которые коллективу 

колледжа  предстоит устранить в процессе дальнейшей работы: 
• библиотечный фонд требует обновления и пополнения; 
• имеются педагоги с большим педагогическим стажем,   имеющие вторую 
квалификационную категорию, которая в настоящее время исключена из 
уровней квалификации педагогов;   
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• недостаточно высокая  успеваемость обучающихся по 
общеобразовательным дисциплинам; 

• недостаточная эффективность взаимодействия с родителями относительно 
формирования их заинтересованности в результатах обучения своих детей. 

 
  
Директор  
ГАПОУ   НСО                                                     К.А. Чугаев 
«Новосибирский колледж лёгкой 
промышленности и сервиса», к.п.н.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 
Организационная структура ГАПОУ   НСО «Новосибирский колледж лёгкой промышленности и сервиса» по подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов для высокотехнологичных предприятий швейной отрасли  и сервиса   (2013 г. -2014 гг) 
 
 
 

Бухгалтерия 

Библиотека 

                     Научно-методический отдел 

Ц
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повышения 
квалификации 
педагогов ГАПОУ   
НСО «Новосибирский 
колледж лёгкой 
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образовательного 
сообщества Сибири 
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Учебно-производственный отдел 
Отдел 

комммерческой 
деятельности 

Профессиональное образование на бюджетной основе Профессиональное образование и обучение на договорной основе 

        Профессии НПО (профессиональная подготовка): 
- швея, 
- слесарь ремонтник (швейное производство), 
- закройщик,  
- парикмахер, 
        Специальности СПО: 
- Дизайн (по отраслям) 

- Парикмахерское искусство, 
 

          Профессии НПО: 
-   оператор швейного оборудования, 
- портной, 
- закройщик, 
- младшая медицинская сестра по уходу за больными, 
-  
          Специальности СПО: 
-   Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 
- Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям 
- Гостиничный сервис, 
- \Туризм, 
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Отдел воспитательной работы 
ГАПОУ НСО «Новосибирский 

колледж лёгкой промышленности и 
сервиса» 

Объединение 
кураторов 

Родительский 
совет 

Студсовет 
Студенческий 
профсоюз 

Совет 
общежития 

Совет трудового коллектива 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 

Организационная структура управления ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» 
 

 

 

Министерство труда,  

занятости и трудовых ресурсов  

Общее собрание колледжа 

Директор 

Руководитель СНО 

Социальные 
партнеры 

Координационный 
Совет по качеству 

Педагогический 
совет 

Совет колледжа 

Наблюдательный совет 

Педагог-психолог 

Персонал, преподаватели, мастера п/о, обучающиеся 

Зав. отделением 

Заместитель 
директора по УПР 

Руководитель 
ступени НПО 

Зав. учебно-
производственными 

мастерскими 

Заместитель 
директора по НМР 

Совместный 
отраслевой 

методический совет 

Склад 

Руководитель 
Студии-лаборатории 
методики проф. 
образования 

Председатели ПЦК 

Заместитель 
директора по УВР 

Воспитатели 
общежития 

Учебный корпус 
(1 площадка) 

Начальник 
хозяйственного 

отдела 

Инженер-
программист 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Столовая 

Гараж 

Мед. пункт 

Учебный корпус 
(2 площадка) 

Отдел кадров 

Бухгалтерия 

Главный бухгалтер 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3 

Матрица распределения ответственности в СМК ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж лёгкой промышленности и сервиса» 
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б
щ
еж
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ти
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1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДСТВА 
1.1 Стратегия, политика и цели в области 

качества 
Р ИО ИО ИО ИО ИО  ИО            У У 

1.2 Планирование и развитие СМК Р О ИО ИО ИО ИО  ИО У           У У 
1.3 Распределение ответственности и 

полномочий 
Р О ИО ИО ИО ИО  ИО              

1.4 Информирование (внутренний обмен 
информацией) 

Р О О О О О  О ИО       О    О  

1.5 Подготовка к лицензированию и 
аккредитации  

Р ИО О ИО ИО ИО ИО ИО У  У У ИО ИО  ИО ИО   У У 

1.6 Анализ СМК колледжа со стороны 
руководства  

Р О ИО ИО ИО У   У           У У 

2 ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ СМК 
2.1 Маркетинговые исследования рынка труда   Р     О О             

2.2 Разработка ОПОП Р  Р    О О ИО ИО   ИО         
2.3.1 Профориентационная работа   У  С Р У У  ИО У  О О ИО ИО У У ИО У У У У 

2.3.2 Приём студентов   О       О            
2.4 Реализация ОПОП  ИО О О О О ИО О ИО  У У ИО ИО ИО У У У У   

2.5 Воспитательная и внеучебная деятельность с 
обучающимися 

 О ИО Р ИО ИО ИО О У  О О ИО ИО  ИО О ИО У ИО ИО 

2.6 Методическая, научно-методическая 
деятельность 

 ОР  О О О О ИО У  У У ИО ИО   У У    

2.7 Информатизация процессов         ИО         О    
2.8 Проектирование и реализация программ 

дополнительного образования 
  О О    ИО     ИО ИО        

2.9 Исследовательская деятельность 
обучающихся 

 Р      ИО     ИО ИО        

2.10 Содействие в трудоустройстве   Р     О У   О О О        
3 ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ 

3.1 Финансово-бухгалтерское обеспечение  У У У У У  У       Р У      
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образовательного процесса 
3.2 Управление персоналом Р О О О О О  О       О О    О  

3.3 Закупки Р   ИО ИО ИО  ИО       О ИО      
3.4 Управление образовательной средой О С  С С С                

3.5 Редакционно-издательская деятельность  Р  О О О О ИО     ИО ИО        
3.6 Библиотечное и информационное 

обслуживание                 О     

3.7 Управление инфраструктурой      О          О      

3.8 Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности О  Р О  О     ИО ИО ИО ИО     О О  

3.9 Социальная поддержка студентов и 
персонала колледжа Р   О           О     ИО  

3.10 Социальное партнёрство Р Р ИО ИО ИО ИО  ИО     ИО ИО        

4 ИЗМЕРЕНИЯ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ В РАМКАХ ОСНОВНЫХ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ 

4.1 Мониторинг, измерения и анализ процессов 
 Р О О О  ИО О     ИО ИО        

4.2 Управление несоответствиями  Р О О О  ИО О     ИО ИО О О    О  
4.3 Улучшение процессов посредством 

предупреждающих действий  Р О О О У ИО О У У У У ИО ИО О О У У У О У 

4.4 Улучшение процессов посредством 
корректирующих действий  Р О О О У ИО О У У У У ИО ИО О О У У У О У 

 

 Р – руководство процессом                           
О – ответственный за процесс 
У – участник процесса 
С – согласование  
ИО – исполнение и ответственность 

 



249 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2.1 
Структура  методической службы ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж лёгкой промышленности и сервиса» 

 

Студия- лаборатория 
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научное 
общество 
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ВТК преподавателей,   обучающихся и социальных партнёров-работодателей 

Совместный отраслевой 
методический совет (СОМС) 
швейной отрасли НСО 

Метод. совет 

Центр менеджмента качества 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2.2 
Тематика и краткое содержание занятий 

индивидуального   повышения квалификации 
руководящих и педагогических работников   ГАПОУ НСО «Новосибирский 
колледж лёгкой промышленности и сервиса» на базе Студии-лаборатории-

методики профессионального образования 
в 2013-2014 г.г. 

 

Ф.И.О. 
педагога 

Модуль 

Содержание 
модуля 

(модульные 
единицы) 

Кто 
провёл 

Дата 
заняти

й 
Результат 

Афанасова Алла 
Леонидовна 

 1 Календарно-тем. 
планирование 
изучения 
дисциплины 
 
 
 
2Технологизация 
дидактического 
процесса 

МЕ1.Количество и 
распределение часов 
по темам программы, 
темам занятий- 1 час 
МЕ2Типы, виды 
занятий-1 час 
МЕ3Самостоятельная 
работа студентов 
(аудиторная, 
внеаудиторная)-2 
часа  
МЕ1Понятие о пед. 
технологии и 
технологизации 
дидактич. процесса -
3 часа 
МЕ2 Дид. системы 
управления учебно-
познават.. деят. обуч-
ся – 2 часа 
МЕ3-Разработка 
плана урока на 
основе теории пед. 
технологии- 3 час 
МЕ 4 Реализация 
урока истории  на 
основе 
технологизации 
дидакт процесса- 2 
час                     

Тимофеева 
Н.А 

Еремина Л.И. 
 

Черненко 
Н.П. 
Черненко 
Н.П. 
Черненко 
Н.П. 
 

21-23. 
09 

2013 
 
 
 

Разработан 
календарно – 
тематич. план 
 по  
преподаваемой 
дисциплине 

Соколова Елена 
Алексеевна 

Технологизация 
дидактического 

процесса 

МЕ1Понятие о пед. 
технологии и 
технологизации 
дидактич. процесса -
3 часа 
МЕ2 Дид. системы 
управления учебно-
познават.. деят. обуч-
ся – 2 часа 
МЕ3-Разработка 
плана урока на 
основе теории пед. 
технологии- 3 час 
МЕ 4 Реализация 
урока рус.яз. на 
основе 
технологизации 
дидакт процесса- 2 
час 

Черненко 
Н.П. 

 

11.11.201
3. 
 
 

12.11.201
3 
 

13.11.201
3 
 
 

18.11.201
3 

1. Осознание  
педагогом 
 сущности  
понятия 
 «педагогическая 
технология» 
 
2Методическая 
 разработка  
проведённого  
открытого урока  
на основе 
 технологизации  
дидактич. процесса 
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(практич. занятие) 
Мурзина 
Надежда 

Анатольевна 

Способы 
повышения 

эффективности 
занятий по 
дисциплине 

«Оборудование 
швейного 

производства» 

МЕ1 Ассистирование 
занятий коллегами, 
свобдными от 
уроков-1 час 
МЕ2 Подготовка к 
уроку обучащихся-
консультантов -1 час 
МЕ3 Отбор 
содержания обучения 
и целесообразных 
методов 
самостоятельной 
работы 
обучающихся-3 часа 
МЕ 4 Подготовка 
открытого занятия с 
метод. целью: 
«Приёмы и способы 
повышения 
эффективности 
урока»- 6 час 
МЕ5 Реализация и 
анализ открытого 
урока – 3 час 
Итого: 14 час 

Черненко 
Н.П. 

 

20.11.201
3 
 
 

20.11.201
3 
 
 
 
 

21.11.201
3 

22.11.201
3 

27.11.201
3 
 

28.11.201
3 

 
 
1Методическая 
 разработка 
 проведённого 
 открытого урока 
2Отзыв об  
уроке соц.  
партнёров-экспертов 

Клинг Дарья 
Владимировна 

1Технологизация 
дидактического 

процесса 
 
 
 

2 Современный 
открытый урок 

(особенности 
планирования и 
реализации урока 
по ин. яз.) 

МЕ1Понятие о пед. 
технологии и 
технологизации 
дидактич. процесса -
3 часа 
МЕ2 Дид. системы 
управления учебно-
познават.. деят. обуч-
ся – 2 часа 
МЕ1 Открытый урок 
как форма 
методической учебы 
педагогов- 1 час 
МЕ2 Метод. цель 
открытого урока, её 
поерделение и 
формулировка- 2 
часа 
МЕ3 Планирование 
открытого урока и 
подготовка к нему 
педагога – 6 час. 
МЕ4 Практич. 
занятие:Проведение 
открытого урока по 
нем.яз. и его анализ» 
- 3 часа 
Итого:17 час. 

Черненко Н.П 
 
 
 
 

Черненко Н.П 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.11. 
2013 

1. Осознание  
педагогом  
сущности  
понятия  
«пед. технология» 
1Сформированность 
компетенций по по 
планированию и  
реализации 
 занятий  
на основе  
теории педагогич. 
технологии, 
продемонстрирован 
ная в процессе  
открытого урока. 
2Методическая  
разработка  
проведённого  
открытого урока  
«Деловые  
переговоры  
по телефону 
 на нем. яз» 

Месянинова 
Ольга 

Фёдоровна 

Планирование и 
реализация 

деятельности ПЦК 

МЕ1Особенности 
планирования работы 
ПЦК в «НКЛПиС» - 
3 часа 
МЕ2 Содержание и 
представление отчёта 
о работе ПЦК – 4 
часа 

Черненко Н.П  Осуществле 
но  
руководства 
 ПЦК в 2013 
2014 уч.г. 

Беляева Елена 
Валерьевна 

Рассказова Анна 

Методика 
обобщения 

педагогического 

МЕ1 Особенности 
языка и стиля статей 
научно-

Черненко Н.П  3 статьи в сб. 
материалов 
Международ. 
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Сергеевна 
Яковлева Юлия 
Сергеевна 
Дереева Мария 
Сергеевна 
Приходько 
Тамара Петровна 

опыта в статьях 
научно-

методического 
характера 

методического 
характера (2 часа) 
МЕ2 Составление 
плана работы над 
статьей (2час) 
МЕ3 Анализ текста 
статьи: соотнесение 
выводов статьи с её 
содержанием (2 час) 
МЕ4 Практическая 
работа: подготовка 
материалов, 
написание статьи (10 
час). 
Итого: 16 час. 

научно-пр. 
конф. и 1  
статья в сб.  
матер.  
регион. 
научно-пр. 
конф. 

Сулина Елена 
Борисовна 

Способы 
повышения 

эффективности 
практических 

занятий по МДК 

 Современные 
требования к выбору 
методов и орг. форм 
для практических 
занятий по МДК 

Черненко Н.П 27.11. 
2013 

 Методическая  
разработка  
проведённого  
открытого урока  

 
Руководители и 
педагоги второй 
площадки 

 
Руководители и 
педагоги первой 
площадки 

Виды     
внеаудиторных 
самостоятельных 

работ для 
студентов и 
методика их 
выбора 

МЕ1 Уровни учебно-
познавательной 
деятельности 
студентов, 
организуемой на 
основе 
самостоятельных 
внеаудиторных 
занятий - 1 час; 
МЕ2 Виды 
внеаудиторных 
самостоятельных 
заданий -  2 часа 
МЕ3  Корректировка 
к.т.п. - 4 час (сам. 
работа) 
 МЕ4 Контроль 
качества 
корректирования 
к.т.п.- 1час 
Итого: 8 час. 

Черненко 
Н.П. 

Еремина Л.И. 

16.12. 
2013 

 
 
 

17.12. 
2013 

 

Дереева М.С. 1Технологизация 
дидактического 

процесса 
 

МЕ1Понятие о пед. 
технологии и 
технологизации 
дидактич. процесса -
3 часа 
МЕ2 Дид. системы 
управления учебно-
познават.. деят. обуч-
ся – 2 часа 
МЕ3 Признаки 
активного обучения -
1 час 
МЕ4-Разработка 
плана урока на 
основе теории пед. 
технологии- 3 час 

  

Черненко 
Н.П. 

 

 Разработан 
 плана урока 
 на основе 
теории пед.  
технологии 

Черненко Н.П.  
Еремина Л.И. 
Незелёнова В.В. 

Эрг Г.Л. 

 
Экспертиза в 
образовании 

Семинар на основе 
материалов 
повышения 
квалификации зам. 
дир. по УПР 
Тимофеевой Н.А. 
(4 часа) 

Тимофеева 
Н.А 

 
30. 01. 
2013 

Принят по ходу 
 семинара ряд 
решений по разра 
ботке метод. реко 
мендаций для  
студентов,  и и 
корректировке ло- 
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кальных актов,  
ответ 
ственность за выпол 
нение, распределе 
на между участника 
ми семинара 

Семёнова И.М. 1Технологизация 
дидактического 

процесса 
 

МЕ1Понятие о пед. 
технологии и 
технологизации 
дидактич. процесса -
3 часа 
МЕ2 Дид. системы 
управления учебно-
познават.. деят. обуч-
ся – 2 часа 
МЕ3 Признаки 
активного обучения -
1 час 
МЕ4-Разработка 
плана урока на 
основе теории пед. 
технологии- 3 час 

  

Черненко Н.П 29.01. 
2013 

 
30.01. 

2013 

 
 
 
 

Разработан и  
проведён урок   
на основе 
 технологизации 
дидактич. 
 процесса 

Васильева Е.Н. Разработка 
авторских 
программ 
творческих 
объединений 
студентов  

МЕ1Понятие и 
сущность авторской 
программы -2 часа 
МЕ2 Пояснительная 
записка к авторской 
программе – 2 часа 
МЕ3 Тематический 
план и программа, 
методика их 
разработки   - 8час 
МЕ4-Анализ 
разработанной 
авторской 
программы на 
соответствие 
понятию «авторская» 

Черненко 
Н.П. 

 

С 01.по 
31 .03. 
2014 г 

Разработана 
авторская  
программа  
творческого  
студенческого 
объединения 
«Перспектива» 
 
 
 

Михайлова Е.Н Подготовка к 
конкурсу «Мастер 

года» 

МЕ1 Критерии 
оценки конкурсного 
урока п/о.(4 часа) 
МЕ2. Разработка 
плана урока п/о в 
соотвествии с 
критериями 
конкурсного урока и 
его анализ (12 час.0 
МЕ2 Содержание 
творческого отчёта 
мастера п/о (4 часа) 
 
  

Черненко 
Н.П. 

 

 Разработка и 
проведение 
 пробного 
 урока  
в соответ 
ствии с 
 критериями 
конкурсных 
уроков. 

Быструшкина 
Елена 

Евгеньевна 
Катушина Ольга 
Александров 

на 

Подготовка 
педагога к 

государственной 
аттестации 

МЕ1 Подготовка 
документов и 
материалов (4 часа) 
МЕ2 Содержание 
самоанализа 
педагогической 
деятельности(4 часа) 
  

Черненко 
Н.П. 

 

 Защитились 
на высшую 
 квалификацион 
ную категорию 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2.3 
Тематика и краткое содержание общих занятий по повышению квалификации 
руководящих и педагогических работников   ГАПОУ НСО «Новосибирский 
колледж лёгкой промышленности и сервиса» на базе Студии-лаборатории-

методики профессионального образования 
(фронтально-групповая форма)   в 2013-2014 г.г. 

 
Тема Количество 

часов 
Кто провёл Дата 

занятий 
Результат 

1Особенности разработки 
календарно-тематических 
планов по преподаваемым 
дисциплинам и МДК. 

  
   

(4 часа общие 
занятия+ 40 час. 
индивиду 
альные 

Чернен 
ко Н.П. 
Еремина 
Л.И. 
Тимофеева 
Н.А. 

 
 09.09. 

2013-30.10. 
2013 г. 

Корректировка 
 к.т.п  

2Виды     внеаудиторных 
самостоятельных работ  
студентов и методика их 
выбора. 

Методика определения 
времени выполнения самосто 
ятельной работы студентом. 
Методика разработки 

методических указаний  к 
выполнению студентами 

самостоятельной 
внеаудиторной работы по 

преподаваемым дисциплинам, 
МДК 

 

(8 час.)  Черненко 
Н.П. 

Еремина 
Л.И 

23.01.2014  
30.01.2014  

 
Разработка педагогами 
методических указаний  к 
выполнению студентами 

самостоятельной 
внеаудиторной работы по 

преподаваемым дисциплинам, 
МДК 

3Подготовка педагогического 
коллектива к общественно-
профессиональной 
аккредитации 

 

(4 часа) Чугаев К.А. 
Черненко 
Н.П. 

12.02.2014 
г.; 

19.02.2014 
г 

Разработан перечень видов 
работ и  график их 
выполнения к 

профессионально-
общественной аккредитации 

программ колледжа. 
4Разработка компьютерных 
тестов (создание сетевой 
системы тестирования) 

 

(8 часов 
аудиторных+12ча
с. сам. работа) 

 
Катушина 
О.А. 

 13,20,27 
марта 
2014г 

Освоенная методика 
разработки компьютерных 
тестов. Компьютерные тесты 

по преподаваемым 
дисциплинам и МДК. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2.4 
Проблемные семинары, семинары-практикумы,   мастер-классы с 
представителями   ОУ   СПО Новосибирска и Сибирского региона,  

социальными партнёрами,  проведённые руководящими и педагогическими 
работниками ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж лёгкой промышленности 

и сервиса» за период с 01.04.2013 г. по 01.04.2014 г 
 

• зам. директора по НМР Черненко Н.П. проведёны: 
- сетевой семинар для проф. образовательных учреждений швейного профиля по 
проблеме: Организация образовательного процесса в условиях модернизации 
профессионального образования» (6 час.,27 чел.,май); 

- семинар-практикум (6 час., 7 чел., апрель 2013г.) с руководителями СОШ Респ. 
Тыва по теме «Разработка Программ развития ОУ»;  

- семинар-практикум   с руководящим составом ПУ №55 по разработке Программы 
развития ПОО ( 5 чел; 32 часа, май-июнь 2013 г.)    

 
• директором колледжа, к.п.н. Чугаевым К.А разработан План работы Школы 
молодого директора и кадрового резерва ОУ СПО/НПО  на  2013  год.     Начата 
его реализация;      

•     зам директора по УПР   Тимофеевой Н.А., зав. отделением Ереминой Л.И., 
зам. директора по НМР Черненко Н.П., в рамках    сетевого взаимодействия, 
проведён  семинар-практикум  консультационного характера по проблеме 
«Особенности организации образовательного процесса по специальности 262019 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» для 
руководящих работников и преподавателей ИСР НГТУ (21 ноября 2013г., колич. 
участников-10 чел.); 

• преподаватель    Приходько  Т.П. провела:мастер-класс по косоплетению в  
Областном доме творческой молодёжи  (14.10.13г.).  

• Преподаватель   Нефедченко Н.П. провела: 
-мастер-класс для педагогов дополнительного образования по теме   «Модные 
тенденции вечерней моды. Аксессуары. Методы проектирования. (Сентябрь 
2014 г., 16 чел.);  

-мастер-класс на тему «Модные тенденции женской моды.  Методы 
проектирования»,  в рамках мероприятий на выставке «Текстиль и мода -2013»(  
Экспоцентр Сибирь,   83 чел.,.); 

-мастер-класс по моделированию швейных изделий методом наколки для педагогов 
смежных ссузов  (март 2013 г, 26 чел.) 

• Преподаватель Козлова Е.А. провела семинар на тему: «Структура бизнес-
проекта»  со взрослым населением из центра «Надежда» (23 сентября 2013г.. 20 
чел.); 

• воспитательный отдел в составе зам. директора по УВР Шавнина Е.В., 
педагог-организатор Беляева Е.В., педагог-психолог Яковлева Ю.С., 
преподаватель Клинг Д.В. провели областной семинар по теме «Воспитание 
национального самосознания обучающихся (март, 2014 г.; 55 чел.)) 



256 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2.5 
Участие педагогов и студентов ГАПОУ СПО НСО «Новосибирский колледж 

лёгкой промышленности и сервиса в научно-практических конференциях за период с 
01.04.2013г.  по 01.04.2014 г. 

  1 Директор Колледжа Чугаев К.А. принял участие в традиционных августовских 
педагогических чтениях (август 2013г.);  и Международной образовательной конференции 
«Развитие системы образования в мировом контексте (Гонконг, 27.02.2014-06.03.);     

2 Зам. директора по НМР Черненко Н.П., преподаватели Козлова Е.А., Сулина 
Е.Б., (в качестве научных руководителей), Рассказова А.С.,Дереева М.С., Яковлева 
Ю.С., Явкина В.Н., Беляева Е.В., Клинг Д.В. , студентки Сорокина А., Рейтер 
А.приняли участие в научно-практической конференции с международным участием 
«Устойчивое развитие экономики: современные тенденции и перспективы» (19 апреля 
2013 г, Новосибирск, «НИНХ»). Доклад студентки Шамовой Н. (науч.руководитель 
Сулина Е.Б.) занял 3 место, отмечен Грамотой, а участники конференции 
Благодарственными письмами; 

3 Преподаватель Козлова Е.А.  приняла участие в Международном форуме 
технологического развития по теме: «Шестой технологический уклад как стратегический 
вектор развития России», круглый стол «Новое качество инновационного менеджмента», 
«Технологии двойного назначения: модели интеграции ОПК и науки», Новосибирск,   
15.11.2013г. 

4 Преподаватель Катушина О.А. (науч. рук.) и студентка приняли участие в 
Менделеевских чтениях с докладом по результатам выполненного проекта (Новосибирск, 
химико-технологич. колледж, февраль 2014 г.); 

 -преподаватель Курилова Л.С приняла участие в научно-практической 
конференции «Технологии двойного назначения: модели интеграции ОПК и науки» 
(14.11.13г., Экспоцентр «Сибирь»).  

5 Преподаватели  Кислова Е.Н.,  Степанищева Н.Г. Рассказова А.С., Козлова 
Е.А.. и студентки Левченкова Н.К., Хан А.А., Авхимович К.А., Морозова К.В.-приняли 
участие в научно-практической конференции:  «120 – летний юбилей города 
Новосибирска: События. Люди. Факты,» на базе торгово  - экономического колледжа г. 
Новосибирска,  06.12.13г. 

6 Педагог – психолог Яковлева Ю.С. приняла участие в конференции 
«Организация воспитательной деятельности как основа подготовки воспитанников 
интернатных учреждений к самостоятельной жизни (ноябрь 2013 г, Детский Дом №1 г. 
Новосибирск); 

7  Директор Чугаев К.А.,зам. директора по УПР Тимофеева Н.А., зам. директорапо 
УВР Шавнина Е.В.,зам. директора по НМР Черненко Н.П. зав. отделением Еремина 
Л.И., преподаватель Бондарев В.А. , преподаватель Приходько Т.П. приняли участие в 
Международной научно-практической конференции: «Актуальные вопросы образования: 
информационно-образовательная среда как фактор устойчивого развития современного 
инновационного общества» (СГГА, Новосибирск, апрель 2013 г). 

  8 Директор Чугаев К.А.,   зам. директора по НМР Черненко Н.П. зав. отделением 
Еремина Л.И., педагог-организатор Беляева Е.В., педагог-психолог Яковлева Ю.С. ,, 
преподаватель Дереева М.С. преподаватель Приходько Т.П. приняли участие в 
Международной научно-практической конференции: «Актуальные вопросы 
образования:современные тенденции формирования образовательной среды 
технологического университета»,( СГГА, Новосибирск, 3-7 февраля 2014 г). 
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9 Преподаватели колледжа, студенты и социальные партнёры-работодатели 
приняли участие в двух традиционных региональных научно-практических конференциях 
колледжа «Я-Россиянин! (Новосибирск, Экспоцентр Сибирь,  март 2013, 2014 гг.) 

Итого: за отчётный период  принято участие в 12 научно-практических конференциях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2.6 
Перечень  опубликованных работ   руководящих, и педагогических 

работников и студентов ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж лёгкой 
промышленности и сервиса; 

за период с 01.04.2013 г. по 01.04.2014 г. 
 

В Сб. материалов научно-практической конференции с Международным 
участием  «Устойчивое развитие экономики: современные тенденции и 
перспективы» (Новосибирск, НИНХ, 19 апреля 2013 г) 

1 Черненко Н.П.Интеграция исследовательской деятельности студентов и 
социальных партнёров – работодателей (0, 2 п.л.) 

2Яковлева Ю.С., Явкина В.А. Социализация детей-сирот в условиях 
профессионального колледжа как фактор развития экономики региона в будущем 
(0,25 п.л.) 

3   Шамова Н. ,  Сулина Е.Б.)  Исследовательская деятельность студентов в 
контексте социального партнёрства с работодателями (0.12 п.л.) 

4 Рейтер А.А. Сулина Е.Б.   Студенческое научное общество с позиции 
гуманитарной образовательной технологии ((объём 0,24 п.л.) 

5Рассказова А.С., ДерееваМ.С. Сравнительная характеристика проблематики 
развития отечественных и зарубежгных туристских услуг (объём 0,24 п.л.) 

6 Сорокина А. Проблемы и перспективы подготовки Российских менеджеров 
((объём 0,24 п.л.) 

7 Черненко Н.П.,  Чугаев К.А.,  Шавнина Е.В.,  Тимофеева Н.А.   
Совместный отраслевой методический совет как форма эффективного 

социального  партнёрства (В Интернет-журнале ФИРО, октябрь 2013 г., объём 0,6 
п.л.) 

 В Сб. материалов научно-практической конференции посвящённой 12 0-
летнему юбилею города Новосибирска: События. Люди. Факты. (Новосибирск,  06 
декабря 2013 г.) 

8 Левченкова Н.К., Кислова Е.Н. Берёзовая роща: вчера, сегодня, 
завтра(объём 0,25 п.л.) 

9 Морозова К.В. ,  Степанищева Н.Г.  «Корс»: история, проблемы и их 
решение(объём 0,2 п.л.) 

10 Хан А.А.,Рассказова А.С. Святой ключ как памятник трагическим судьбам  
(объём 0,2 п.л.) 

 11 Авхимович К.А,  Козлова Е.А. О героях, которые рядом с 
нами…(объём 0,2 п.л.) 

      12 Чугаев К.А.  Совместный отраслевой методический совет как форма 
эффективного социального партнёрства   (В сб. материалов международной 
образовательной конференции «Развитие системы образования в мировом 
контексте», Гонконг, 27.02.2014-06.03.2014 

В Сб. материалов международной научно-методической конференции 
«Современные тенденции формирования образовательной среды технологического 
университета» (Новосибирск, Сибирская государственная геодезическая 
академия,01-04 февраля 2014 г) 

13 Дереева М.С. К вопросу об обучении будущих специалистов в условиях, 
максимально приближенных к производственным(объём 0,2 п.л.) 
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 14 Приходько Т.П. О некоторых способах модернизации 
профориентационной деятельности в современных условиях  (объём 0,18 п.л.) 

15 Черненко Н.П., Чугаев К.А., Еремина Л.И. Студия – лаборатория 
методики профессионального образования как центр методической и научно-
методической работы педагогов колледжа (объём 0,2 п.л.) 

16 Беляева Е.В., Яковлева Ю.С.Организационные формы воспитательной 
деятельности как основа развития общих компетенций студентов (объём 0,2 п.л.) 
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Приложение 6.2.7  
Учебно-методические и дидактические материалы, разработанные 

педагогами за отчётный период (с 01.0.4.2013г. по с 01.0.4.2014 г.) 
 

Наименование учебно-
методических, дидактических 

материалов 

 
Вид 

 
ФИО 

разработчика 
Объём,с.(п.л.) 

1Разработка технологичного плана 
урока теоретического и 

производственного обучения в 
соответствии с требованиями 

ФГОС СПО   

Методические 
рекомендации 

Черненко 
Н.П. 

    
40 (2.5)  

2Разработка методических 
указаний студентам СПО к 
выполнению практических и 
лабораторных работ 

Методические 
рекомендации 

Черненко 
Н.П. 

   21 (1,3) 

3 Самостоятельная внеаудиторная 
работа  студентов 
  образовательных учреждений 
СПО 

Методические 
рекомендации 

Черненко Н.П    24(1,31) 

4Лабораторно-практические 
работы по МДК 04.01 Технология 
слесарных и слесарно-сборочных 
работ 

Методические 
указания 

Курилова Л.С. 16 (1) 

5 Лабораторно-практические 
работы по МДК 01.01 Организация 
монтажных работ промышленного 
оборудования и контроль за ними. 

Методические 
указания 

Курилова Л.С 4 (0,25) 

6 Специальные швейные машины Краткие конспекты 
для 

самообразования 
студентов 

Курилова Л.С 8(0,5) 

7 Машины-полуавтоматы Краткие конспекты 
для 

самообразования 
студентов 

Курилова Л.С 8(0,5)  

8 Выполнение курсового проекта 
по ПМ 02 «Организация 
деятельности службы приёма, 
размещения и выписки гостей»,» 
(Гостиничный сервис) 

Методическое 
руководство 

Дерева М .С. 6(0,3) 

9 Выполнение курсового проекта  
по ПМ 04 «Организация продаж 
гостиничного продукта» 
(Гостиничный сервис); 

Методическое 
руководство 

Козлова Е.А. 10 (0,6  ) 
 
 
 

10 Выполнение курсового проекта  
по ПМ 02 ««Предоставление услуг 
по сопровождению туристов»», 
(Туризм) 

Методическое 
руководство 

Рассказова 
А.С. 

10 (0,6  ) 
 

 

11 Выполнение курсового проекта 
ПМ 04 «Управление 

Методическое 
руководство 

Козлова Е.А.  10 (0,6  ) 
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деятельностью функционального 
подразделения» (Туризм) 
12 Организация и проведение 
экзамена по профессиональному 
модулю «Проведение примерки 
изделия на фигуре заказчика»» 
 

Методическая 
разработка    

Соколова Л.В. 
Абританова 
О.А. 
Тимошенко 

Н.В 

20   (1, 25.) 

13 Наколка поясного изделия 
(юбки) в соответствии с эскизом» 

Методическая 
разработка  
урока   

Нефедченко 
Н.П. 

15 (0,94  

14Комплект инструкционных карт 
 

Методические 
рекомендации 

Ковязина А.А. 17 (1,1.  

15 Современные материалы и 
методы их обработки 

  Методические    
рекомендации 

 Фурсикова 
Г.И. 

17 (1,1.)  

16 Разработка табеля мер» Методические 
рекомендации 

Сулина Е.Б 12  (0,8) 

17  Особенности конструирования 
верхней мужской одежды  

Методические 
рекомендации 

Быструшкина 
Е.Е. 

12  (0,8 ) 

18  Разработка табеля мер  Методические 
рекомендации 

Сулина Е.Б. 12  (0,8 п.л.) 

19 Тест правильности приема 
заказа и снятияразмерных 
признаков 

Блок тестовых 
заданий 

Соколова Л.В. 6 (0,3) 

20 Основные правила снятия 
размерных признаков  

Краткий конспект 
для 

самообразования 
студентов 

Быструшкина 
Е.Е. 

10 (0,63) 

21Конструирование поясных 
изделий  

Краткий конспект 
для 

самообразования 
студентов 

Быструшкина 
Е.Е. 

30(1,87) 

22Конструирование плечевых 
изделий 

Краткий конспект 
для 

самообразования 
студентов 

Быструшкина 
Е.Е. 

40(2,5) 

23Градации шаблонов деталей 
одежды 
(дополнительная проф.подготовка) 

Рабочая программа 
дополнительного 
профессионального 
модуля 

 

Сулина Е.Б. 16(1) 

24«Проектирование и дизайн 
штор». 

Краткий конспект 
для 

дополнительного 
образования; 
Альбом 

фотографий 

Сулина Е.Б. 30(1,9) 

25Построение чертежа базовой 
конструкции (БК) юбки на 
типовую женскую фигуру ( с 
использованием САПР) 
 
  

Методическая 
разработка занятия 

(лабораторно-
практическая 
работа) 

Сулина Е.Б. 25(1,6) 

  26Самостоятельные  
практические работы  по  

Методические  
рекомендации   

Лаптева   И.Г. 14(0,88) 
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дисциплине «Инженерная  
графика»  
 27 Выполнение  дипломного  
проекта  по  специальности  
«Парикмахерское  искусство» 

Методические  
рекомендации   

Приходько  
Т.П., Лаптева  
И.Г 

. 9(0,6) 

 28 Выполнение  практических  
работ  по  дисциплине  
«Психология  делового  общения». 

Методические  
рекомендации   

 12(0,8) 

 29 Выполнение  дипломного  
проекта  по  специальности  
«Гостиничный  сервис» 

Методические  
рекомендации   

Козлова  Е.А.,   
Лаптева  И.Г.,   
Дереева  М.С. 
 

14(0,88) 

30  Средства распространения 
рекламной информации  

Медиапрезентации Катушина 
О.А. 

6(0,4) 

31  Практические  работы  «Zdeen  
1, 2; zimmer  frei» 

Методические  
рекомендации   

Клинг Д.В. 6(0,4) 

 32 Практические  работы: 
«Описание  гостиниц»,  «Описание  
тури стско-рекриационных  и  
курортных  ресурсов  России»  для  
специальности  «Гостиничный  
сервис» 

Методические  
рекомендации   

Сокольни 
кова Л.Г. 

14(0,88) 

 33 Практические  задачи  к   
ПМ 01  (специальность  «Туризм») 

Методические  
рекомендации   

Рассказова  
А.С. 

9(0,6) 

  34 Словарь профессиональных  
терминов  для  специальности  
«Туризм» 

Справочные  
материалы 

Рассказова  
А.С 

. 6(0,4) 

 35 Урок  по  теме: «Стилизация  
фигуры  в  пропорции  1:8» 

Методическая  
разработка  

Ковязина  
А.А. 

11(0,7) 

  Практические  работы  по  
истории  изобразительного  
искусства» 

Методические  
рекомендации   

Ковязина  А.А 14(0,88) 

 36 Выполнение  курсового  
проекта  по  специальности  
«Парикмахерское  искусство» 

Методические  
рекомендации   

Дереева  М.С. 12(0,8) 

37Тесты по темам «Mechanische 
und elektronische Nähmaschine», 
„Nähregeln“, „Service Check“, 
„Kraftstoff“, „Werkzeug“, 
«Führerschen Trainer. Praxis. Level 
1“.   – объем  6 стр. (швейное 
направление) 

Профессионально 
профилированные 
тесты  по нем. яз. 

Клинг Д.В. 6 (0,4) 

38 Глоссарий для работы с 
аутентичным учебником 
«Nähmachinenführerschein“ с 
предисловием для студентов 
швейного направления   

Глоссарий Клинг Д.В. 8(0,5) 

39 Arbeitsblatt «Schulsystem in 
Deutschland» + глоссарий   

Рабочий лист с 
глоссарием 
конспекты 

Клинг Д.В. 2 (0,1) 

40 Дie Möglichkeiten der 
Verständigungsschwierigkeitenlösung 
per Telefon bei der schlechte 
Verbindung    

Методическая 
разработка урока 

Клинг Д.В. 16 (1) 
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41   Как писать сочинение по 
произведению  

Методические 
рекомендации 

Кислова Е.Н. 1(0,06) 

   Тестовые задания по литературе  
  XIX в - XX веков 

 Блок тестовых 
заданий 

Кислова Е.Н. 5(0,3) 

 42 Тестовые задания по русскому 
языку (орфография) +( тексты 
изложений, диктантов + 
грамматические карточки) 

 Материалы для 
текущего контроля 
успеваемости по 
рус. яз. 

Кислова Е.Н. 5(0,3) 

 43Комплект разноуровневых 
заданий по литературе (темы 
сочинений) 

Блок заданий Кислова Е.Н. 10(0,6) 
 

 44Задания для многоаспектного 
анализа текста по русскому языку 

Блок заданий Кислова Е.Н. 1(0,06) 

 45 Литературно-музыкальный 
вечер, посвященный жизни и 
творчеству  Цветаевой М. 

Методическая 
разработка 
сценария 
предметной декады 

Кислова Е.Н. 10(0,62) 

 46Программа дополнительного 
образования по русского языку 
«Орфография» 
   47   Программа дополнительного 
образования по литературе 
«Изобразительно-выразительные 
средства речи» 

Программы  Кислова Е.Н. 
 
 
Кислова Е.Н. 

6(0.37) 
 
 
 6(0.37) 
 
 
 

48Тестовые и практические 
задания по информатике; 

 Комплекс 
оценочных средств     
для текущего 
контроля 
успеваемости по 
информатике 

Степанищева 
Н.Г 

158 (9,8) 

49Составление рабочей тетради по 
философии. 

Методические 
рекомендации 

Степанищева 
Н.Г 

23(1,43) 

50Составление рабочей тетради по 
обществознанию  

Методические 
рекомендации 

Степанищева 
Н.Г 

15(0,93) 

51Тестовые задания по теме 
«Законы постоянного тока» 
 

Блок тестовых 
заданий 

Месянинова 
О.Ф. 

11 (0,68) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.5.1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.5.2 
 

Мероприятия, проведённые за отчётный период  в рамках 
Программы воспитательной деятельности колледжа 

 
Временной период Мероприятия 
 
01.04.2013   30.06.2013 

1Участие в районном конкурсе «Край ты мой родной» 
(3место). 
2Литературно-музыкальная композиция, посвященная 
120-летию М.Цветаевой. 
3 Встреча с молодежным мэром города. 
4 Беседа с активом молодежного совета Дзержинского 
района. 
5 Участие в выборах председателя Общественного 
Молодежного Совета Дзержинского района. 
6 Участие в районном фестивале вокальной музыки  
"Радуга". 
7 Трудовой десант. 
8 Поэтическая гостиная «Поэзия Серебряного Века». 
9 Интеллектуальная игра "Поле чудес". 
КВН - "День космонавтики". 
10 Участие в областной игре "Математическая 
мозаика". 
11 Спортивно-развлекательный праздник "Самая 
обаятельная и привлекательная". 
12 Участие в городской профориентационной игре 
"Новосибирск-Профессиональный". 
13 Экскурсия и встреча с ветеранами ВОВ в музей 
Дзержинского района. 
14 Митинг на Монументе воинам, погибшим от ран в 
годы ВОВ и умерших в госпиталях г. Новосибирска. 
15 Конкурс презентаций посвященных Дню Победы в 
ВОВ.  
16 Творческий проект и очерк для участия в областном 
конкурсе молодежных литературно - 
публицистических работ «Уникальная Новосибирия -
2013»         (1 место). 

 17 Лекция для студентов по теме «Безопасность и правила 
дорожного движения», «Навыки оказания первой 
помощи», «Защитные средства и методы исполнения. 
Мототехники и мотоэкипировки» преподаватели 
автомобильных школ «Автолада», «ЭлитКласс», врачи 
СЦПС. 
18  КВН « Всё о сварке». 
 

30.06.2013 – 31.12.2013 20 Посещение областной выставки тех. творчества в 
ДТТУМ.  
 21 Участие в осеннем легкоатлетическом кроссе «Юность 
России».  
23 Посещение Международной выставки товаров и 
оборудования текстильной и легкой  промышленности 
«Текстиль и мода. Осень- 2013. 
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24 Групповая беседа по профилактике наркопатологии.  
25 Лекция для девочек «Женское здоровье».   
26 Лекция для мальчиков «Болезни и их профилактика».  
27 Внеклассное мероприятие «Осенний бал».  
28 Участие в районном конкурсе «Вперед в прошлое» 
(3место). 
29 Встреча с наркологом Дзержинского района 
(профилактика ПАВ).  
30 Конкурс чтецов, посвящённый творчеству С.А.Есенина.  
31 Участие в творческом фестивале молодёжи 
Дзержинского района (Сибирский Молл). 
32 Участие в областной олимпиаде по экологии. 
33 Участие в обучающем семинаре « Проектная 
деятельность  как средство развития профессиональных, 
творческих компетенций и  социальной активности  
студентов». 
34 Участие в  Молодёжном форуме.  
35 Участие в конференции «День открытия 
возможностей». 
36 Мероприятие – концерт «День матери».  
37 Конкурс сочинений, посвящённых празднику «День 
матери».  
38 Участие в районном мероприятии Дзержинского района 
«День призывника». 
39 Лекция молодёжного совета юристов 
«Административная и уголовная  ответственность   
несовершеннолетних».  
40 Классный час «Предупреждён – значит вооружён» 
профилактика  ВИЧ/СПИДа.  
41 Показ презентации «Спид - чума 21 века».  
42 Просмотр фильма «Твоё лицо останется на камне 
шрамом» (кинотеатр им.Маяковского). 
 

01.01.2014 – 01.04.2014 43 Участие в областном конкурсе «Искусство слова». (2 
место). 
44 Участие в областном фотоконкурсе. 
45Участие в областном фотовидеоконкурсе  
46 Участие в экологическом турнире.(2место). 
47 Экскурсия в музей истории ВВС и ПВО Сибири и 
Забайкалья. 
48 Консультация специалистов службы занятости 
Дзержинского района  по профессиональному 
самоопределению студентов 1 курса Классный час 
«Новосибирск. Визитная карточка». 
49 Спортивное мероприятие «А ну-ка, парни!». 
50 Участие в заседании школы-клуба «Лидер». 
51 Лекция молодёжного союза юристов 
«Административная и уголовная ответственность 
несовершеннолетних». 
52 Участие в форуме добровольцев «От сердца к сердцу». 
53 Анкетирование «Какой ты избиратель?» 
54 Рабочее совещание по профилактике наркопатологии, 
ВИЧ и 
табакокурения, лекция по профилактике ПАВ нарколога 
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Дзержинского    района. 
55 Презентация об избирательном праве. 
56 Оформление книжной выставки «Выборы  - твоё дело». 
57 Участие в научно-практической конференции «Я – 
Россиянин. 
58  Трудовой десант по уборке территории.   
59 Консультация специалистов службы занятости 
Дзержинского района  по профессиональному 
самоопределению студентов 1 курса. 
60 «День открытых дверей». 
61 Экскурсия в «Экспоцентр». 
62 Экскурсия на машиностроительную выставку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.5.3 
Перечень психолого-педагогических тренингов и лекционных 

занятий, реализованных в колледже за отчётный период 
 

1 Тренинг специалистов "Ювентус": «Эффективная коммуникация» 
2 Тренинг специалистов "Апрель" и «Мой мир и мир, в котором я живу» 
3 Лекция психолога Центра "Ювентус":"Безопасность 
жизнедеятельности"  
4 Тестирование на предмет употребления наркотических средств 
психологами центра "Ювентус" 
5 Празднование Нового года в центре «Апрель» 
6.Лекция специалистов центра "Ювентус": "Женское здоровье" 
 7 Тренинг специалистов Центра "Ювентус": "Толерантность" 
8  Интеллектуальная игра, проведенная специалистами центра "Ювентус" 
9 Тренинг совместно с психологами центра  «Апрель»: «Женские 
штучки».    
10   Занятия по профилактике потребления ПАВ «Мой завтрашний день» 
(совместно с психологами центра  «Апрель», «Ювентус»). 
11  Специалистами центра «Ювентус-Н» проведены Лекции на тему 
«Личная гигиена девочки» и «Личная гигиена мальчика» (проведена 
специалистами центра «Ювентус –Н». 
12  Тренинг специалистов центра «Апрель»: «Умей сказать нет»  
13  Тренинг психолога центра «Апрель»: «Стратегия выхода из 
конфликта. 
14  Тренинг психолога центра «Апрель»: «Психологические особенности  
раннего брака».  
15 Тренинг психолога центра «Апрель»: «Маленькая мама» 
16  Тренинг психолога центра «Апрель»: «Моя будущая семья»  
17 Тренинг специалистов «Апрель»: «Для вас, девочки» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.5.4 
Перечень методических разработок тематических классных часов, 

выполненных педагогами за отчётный период 
 
Тематика классного часа ФИО разработчика Объем, с. 

(п.л.) 
1  75-летие Новосибирской области Афанасова А.Л.,  преподаватель  20 (1, 4) 
2   День именинника  Соколова Е.А.,   преподаватель  16 (1) 
3     Толерантность» Мироненко Я.Ю.,   преподаватель  20  (1, 4) 
4   День матери Шавнина Н.Н.,   библиотекарь 20  (1, 4) 
5 О вреде алкоголизма   (с 
просмотром кинофильма) 

Василенко Н.В.,    преподаватель  20(1, 4) 

6  Классный час, посвященный Дню 
объятий 

Яковлева Ю.С.,   преподаватель  20 (1, 4) 

7    Правила поведения в колледже  Соколова Л.В., мастер 
производственного обучения 

20  (1, 4) 

8 Дом, в котором мы живем  
 

Архипова., И.В   преподаватель  20  (1, 4) 

9   День студента  
 

Беляева Е.В .,педагог-организатор 20 (1, 4) 

10   Семь чудес света  
 

Архипова И.В.,   преподаватель  16(1) 

11 Классные часы, посвященный 
снятию блокады Ленинграда и 70-
летию Сталинградской битвы, 
просмотр фильмов о ВОВ 

Шавнина Н.Н.,   библиотекарь 20(1, 4) 

12  Библиотечный час 
посвященный 140-летию М.И. 
Пришвину 

Шавнина Н.Н.,   библиотекарь 20 (1, 4) 

13    Памятники Новосибирска  Шавнина Н.Н   библиотекарь 20(1, 4) 
14100-летие  
А.И. Покрышкина 

Рассказова А.С   руководитель 
методического объединения кураторов 

20 (1, 4) 

15  Мой Новосибирск  
 

Рассказова А.С,.   руководитель 
методического объединения кураторов 

20 ( 1, 4) 

16 О вреде курительных смесей и 
насвая  

Василенко Н.В.,   преподаватель 20  (1, 4) 

17     Личность и наркотики  Явкина В.Н.,   социальный педагог 20(1, 4) 
18     День смеха  Беляева Е.В., педагог -организатор 16(1) 
19   Международный женский день  Богданова Е.А., дизайнер 16(1) 
20    Быть здоровым  -это модно Яковлева Ю.С., педагог-психолог 16(1) 
21. Классный час, посвященный 
Дню Победы 

СокольниковаЛ.Г., преподаватель 20(1, 4) 

22  Международный День Семьи Козлова Е.А., преподаватель 16(1) 
23День славянской письменности и 
культуры  

Соколова Е.А., преподаватель  16(1) 

24Классный час "Дельфийские 
игры" 

Беляева Е.В., педагог-организатор 16(1) 

25    "Книга - лучший друг", 
посвящён  Общероссийскому дню 
библиотек 

Шавнина Н.Н., библиотекарь 16(1) 

26 Единые педагогические Рассказова А.С., руководитель 16( 1) 
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требования методического объединения кураторов 
27 День народного единства Клинг Д.В., преподаватель 16(1) 
28 День рождения системы  НПО 
 

Тимошенко Н.В., мастер 
производственного обучения 

20  (1, 4) 

29 Поведение – зеркало человека Яковлева Ю.С., педагог-психолог 16(1) 
30 Не убивайте бранным словом Мурзина Н.А., преподаватель 16(1) 
31 Новосибирский оперный театр Кислова Е. Н., преподаватель  16(1) 
32 Традиции Нового года Месянинова О. Ф., преподаватель 16(1) 
33.Сервировка стола    Метелева Т. В ., преподаватель 16(1) 
34.Классные часы о 70-летии 
снятия блокады Ленинграда  

Курилова Л. С., преподаватель 20  (1, 4) 

35    Болеем за наших   (посвящён  
Олимпиаде -2014) 

Зайцева А. И., преподаватель 16(1) 

36   25-летие вывода советских 
войск из Афганистана 

Тупилкина Л. А., преподаватель 20(1, 4) 

37    Будущее в наших руках  Кейян Г.А., воспитель 20(1, 4) 
38    День святого Валентина  Семенова И.М – преподаватель  16(1) 
39    Женские посиделки  Приходько Т.П., преподаватель 20(1, 40 
40.Классный час, посвящённый 80-
летию Ю.А.Гагарина 

Кислова Е. Н ., преподаватель  16(1) 

41.Дискуссионный классный час 
«Завтра выбираем будущее» 

МесяниноваО.Ф.,преподаватель 16(1) 

42  Ты - гражданин свободной 
страны 

Метелева Т. В., преподаватель 20(1, 4) 

43   День народного единства   Курилова Л. С., преподаватель 20(1, 4) 
44 Классный час, посвящённый 
Дню матери  

Зайцева А. И., преподаватель 16(1) 

45. День Героев Отечества  Тупилкина Л. А,, библиотекарь 16(1) 
 

 


