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«Юргинский технологический колледж»; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 
КИМ – контрольно-измерительные материалы; 

КУМО – комплексное учебно-методическое обеспечение ОПОП; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
ОУ – образовательное учреждение 

ПМ – профессиональный модуль; 
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ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 

 
Отчёт составлен по результатам работы организации за 2021 год. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ГПОУ ЮТК 

 

4 июля 1968 года – приказом Кемеровского областного управления 

профтехобразования  открыто Городское профессионально – техническое училище № 

79 в г.Юрга.  

1984 год – ГПТУ№79  реорганизуется в Среднее профессионально-техническое 
училище №73.  

1985 год -  директором училища назначен Г.А. Павлючков, работавший в этом 

учебном заведении преподавателем с момента основания. 

1986 год -  создан театр моды «Престиж», единственный в образовательных 
учреждениях региона. 

1986 – 1989 годы – хозяйственным способом строится учебно-производственный 

корпус. 
1988-89 году училище принимает участие во Всероссийском эксперименте по 

отработке  учебных программ повышенного уровня. Начата подготовка специалистов 

по профессии «Повар».  

1989 год – первым в регионе перешел на новую форму хозяйствования 
(многоканальное финансирование, единый расчетный счет). 

1989 – 1991годы – реконструируется под общежитие освободившееся здание. 

1990 год -  открывается центр эстетического воспитания. Его творческие 
коллективы (театр моды «Престиж», танцевальная группа «Дебют», команда КВН 

«Эксклюзив», театральная студия «Автограф») – неоднократные победители 

всероссийских, региональных, областных конкурсов.  

1991 – 1993годы – строится общественно-бытовой корпус. 
1994 год - СПТУ№73 первым в Кузбассе преобразовано в технический лицей. 

Разработана модель учебного процесса «лицей – вуз», предполагающая сотрудничество 

с высшими учебными заведениями региона. Партнеры:  Кемеровский технологический 
институт пищевой промышленности, Томская государственная академия систем 

управления и радиоэлектроники, Новосибирский технологический институт 

Московской государственной академии легкой промышленности. 

На базе лицея прошло совещание министерства образования РФ, в котором 
приняли участие руководители 79 территорий Субъектов  Федерации. 

Вводится в строй хлебопекарня (800 кг хлебобулочных изделий в смену). 

1995 год – Методический кабинет лицея по итогам Всероссийского смотра - 
конкурса награжден Дипломом 1 степени.  

Издается многотиражная газета «Лицеист». 

Проводится первая научно-практическая конференция студентов. 

1996 год –  начинает работу психолого-валеологический центр. 
1997 год – Лицей становится членом Академии профессионального образования. 

1998 год – впервые в Кузбассе технический лицей реорганизован в 

технологический колледж (ГОУ СПО Юргинский технологический колледж).  

1999 – 2001 годы – реконструируется и вводится в строй  новый учебный корпус.  
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2002 год -  создано 4 студенческих научных общества (СНО), где студенты 

занимаются исследовательской деятельностью. 

2003 год - в областном конкурсе «Лидер среднего профессионального 

образования – 2003» в номинации «Директор – лидер в развитии многопрофильного и 
многоуровневого образования» победителем стал директор ЮТК Г. А. Павлючков.   

2003 – 2008 годы - преподаватели колледжа становятся финалистами областного 

конкурса «Учитель года». 

2004 год – создан музей истории ЮТК. 
2007 год – 1 место в областном конкурсе музеев образовательных учреждений 

СПО Кузбасса. Принято решение о начале разработки системы качества в соответствии 

с ГОС Р ИСО 9000-2001. 
2008 год – ГОУ СПО Юргинский технологический колледж награжден 

 Почетной грамотой Международной Наградной Академии с занесением во 

Всероссийский Национальный регистр «Лучшие ССУЗЫ России» в рубрику «Элита 

образования России»(Постановление № 38 от 23.05.2008г.).  
Начата подготовка по новой специальности – Дизайн (по отраслям) - открываются 

2 специальных кабинета: дизайна и основ проектной графики, рисунка и живописи. 

Лаборатории: материаловедения и испытания материалов, техники и технологии 
живописи, художественно-конструкторского проектирования, макетирование 

графических работ, компьютерного дизайна, мастерская, дизайн-проектирования. 

2009 год – открывается заочное отделение по трем специальностям: 

- Технология продукции общественного питания; 
- Косметика и визажное искусство; 

- Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники. 

В состав отделения входит система курсовой подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации по 18 рабочим профессиям. Контингент студентов заочного 

обучения составляет 240 человек. 

2010 год – Открывается новая специальность - Прикладная эстетика, отделение 

технология швейных изделий реорганизовано в отделение Дизайн и технологии. 
Создается лаборатория графических работ, лаборатория техники и технологии 

живописи, лаборатория технологии педикюра, технологии косметических услуг, 

массажа и профилактической коррекции тела, эстетических услуг, салон-
парикмахерская, студия красоты, парикмахерская мастерская, оснащенные 

современным технологическим профессиональным оборудованием. 

На областной выставке творческих работ ОУ СПО Кемеровской области  –       1 

место в номинации «Творческие работы», 1 место в номинации «Художественные 
произведения». Успешное участие во всех мероприятиях подтверждает высокий 

уровень профессионализма педагогического и студенческого коллективов колледжа.  

В 2011 году открывается подготовка по специальности Компьютерные сети. 

2012 - 2015 год – начинается подготовка специалистов по специальностям: 
Стилистика и искусство визажа, Парикмахерское искусство. 

Создаются:  

- Кабинет медико-биологических дисциплин; 
- Салон – парикмахерская. Студия красоты. 
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 Наряду с открытием новых специальностей на протяжении последних 10 лет 

Юргинский технологический колледж успешно осваивает стандарты 1-го – 3-го 

поколения, Профстандарты. 

2012 год – Областной конкурс-выставка научно-методических материалов 
преподавателей ГОУ СПО Кемеровской области, г.Новокузнецк – три диплома. 

2012 гол – Открытый региональный конкурс молодых модельеров и дизайнеров 

«В стиле ТЭФ-11», г. Новокузнецк – Диплом 1-ой степени. 

2013 год – Областной фестиваль «Арт-Профи-Форум», Департамент образования 
и науки Кемеровской области - первое и два третьих места в номинациях. 

2013год – VIII открытый городской конкурс по парикмахерскому искусству, 

декоративной косметике, дизайну и моделированию ногтей, г.Новокузнецк- второе и 
третье места в номинациях. 

В 2013 году за достижение высоких результатов в улучшении качества 

профессионального образования ГБОУ СПО Юргинский технологический колледж 

награждается Дипломом III степени лауреата конкурса «Лучшие системы управления 
качеством ОУ СПО Кемеровской области». 

2014 год – ГБОУ СПО Юргинский технологический колледж – внесен в 

Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России - 2014» 
(Свидетельство № 4068 от 12.05.2015г.)/ 

Юргинский технологический колледж получает статус – ресурсного центра 

(Приказ № 123 от 31.01.2014г. Департамента образования и науки КО) по подготовке 

кадров «Сфера обслуживания». 
Юргинский технологический колледж одним из первых среди учреждений 

среднего профессионального образования Кузбасса стал участником соревнований 

WSR. В декабре 2013 года ГБОУ СПО ЮТК принимает участие во II открытом 
Чемпионате г.Москвы в рамках WSR по компетенции «Поварское дело», где студентка 

колледжа Наталья Бенардаки занимает 6 место. В феврале 2014 года ЮТК становится 

победителем регионального конкурса WSR по компетенциям «Поварское дело» и 

«Кондитерское дело». В апреле 2014 Юргинский технологический колледж принимает 
участие в открытом чемпионате WSR Сибирского Федерального округа в 

г.Новосибирске по компетенциям «Поварское дело» и «Кондитерское дело», 

«Парикмахер», «Косметология».  
  С 16 по 20 мая 2014 года в г.Казани на II Национальном чемпионате по рабочим 

профессиям WSR Юргинский технологический колледж в компетенциях 

«Косметология» Плотникова Татьяна заняла - 2 место, «Поварское дело» Захарова 

Алена - 4 место, «Кондитерское дело» Бенардаки Наталья – 4 место, «Парикмахер» 
Устюжанцева Дарья – 10 место. Кузбасс занял из 46 субъектов РФ – 9 место. 

Открываются 2 новые специальности: Прикладная информатика, Коммерция (по 

отраслям). 

Создаются: Кабинет документационного обеспечения управления;бухгалтерского 
учета; финансов, налогов и налогообложения; обработки информации отраслевой 

направленности; разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения 

отраслевой направленности. 
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2015 год – Юргинский технологический колледж лауреаты конкурса «Веб-Лидер 

2015» за лучшую организацию работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс 

(г.Санкт-Петербург июнь 2015г.). 

24-27 марта в г.Кемерово проходил региональный этап WSR, где Юргинский 
технологический колледж принял участие в 5 компетенциях: «Поварское дело» - 2-ое, 

«Кондитерское дело» - 1-ое, «Парикмахер» - 2-ое, «Косметология» - 1-ое, «Сетевое и 

системное администрирование» -2-ое. 

  1-5 марта в г. Новосибирске в полуфинале чемпионата РФ WSR, где в составе 
участников от Кузбасса Юргинский технологический колледж выступал в трех 

номинациях: «Косметология» - Плотникова Татьяна - 2-ое, «Кондитерское дело» 

Баталова Анна - 2-ое, «Графический дизайн» Сивуха Валерия - 2-ое. В феврале 2016 
года в г. Санкт-Петербурге проходил очередной Открытый Международный Чемпионат 

по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике «Невские 

берега», где 3 место в 2 номинациях и гран-при завоевала Устюжанцева Дарья. 

В период 01.10.2014 по 13.01.2015г.г. ГПОУ ЮТК успешно прошел независимую 
оценку качества образования по сертифицированным аккредитационным 

педагогическим измерительным материалам в рамках проекта «Федеральный Интернет-

экзамен в сфере профессионального образования», результаты которой подтверждает 
Сертификат качества №2014/2/310 от 05.02.2015г, выдан Научно-исследовательским 

институтом мониторинга качества образования. 

ГПОУ Юргинский технологический колледж – современное, развивающееся 

образовательное учреждение, в котором созданы все условия для подготовки настоящих 
специалистов, конкурентоспособных, обладающих высокой квалификацией и 

профессиональной компетенцией; для самореализации личности, развития 

индивидуальных способностей, укрепления нравственного и физического здоровья.  
Сегодня в колледже обучается более 1000 студентов, за 53 года существования 

образовательное учреждение выпустило более 10 тыс. специалистов для сферы 

обслуживания Кузбасса. 

Образовательный процесс осуществляется в 52 учебных кабинетах и 
лабораториях. В распоряжении студентов 15 компьютерных класса, кабинет курсового 

и дипломного проектирования, актовый и спортивный залы, сауны, бар, библиотека с 

читальным залом; иногородние студенты проживают в комфортабельном общежитии.  
Социальными партнерами колледжа являются Негосударственное 

образовательное (частное) учреждение высшего профессионального образования 

«Томский институт бизнеса», Федеральное государственное   бюджетное 

образовательное  учреждение  высшего   профессионального образования  
«Национальный  исследовательский  Томский  политехнический  университет», 

Федеральное государственное   бюджетное образовательное  учреждение  высшего   

профессионального образования  «Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности». 
В колледже трудится высококвалифицированный творческий педагогический 

коллектив единомышленников: более 72% педагогов имеют высшую и первую 

квалификационные категории, в коллективе работают 2 заслуженных учителей РФ, 3 
кандидатов наук, 19 Отличника и Почетных работника НПО И СПО. 
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Коллектив преподавателей и студентов ЮТК активно участвует в областных, 

региональных, российских выставках, симпозиумах, научно-практических 

конференциях, конкурсах, становясь в них победителем и призером. 

Многолетний педагогический опыт, современная материально – техническая база, 
позволяют колледжу постоянно расширять направления подготовки. 

Открытие новой специальности Правоохранительная деятельность в 2016 году  - 

объясняется престижностью работы в правоохранительных органах, возможностью 

карьерного роста для молодого поколения. 
 Приоритетными направлениями образовательной деятельности колледжа 

являются  реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, в том числе по востребованным 
направлениям подготовки специалистов ТОП-50, формирование современной 

инфраструктуры образовательного процесса. 

В 2017 – 2018 году: 

– произведена реконструкция 3 помещений в здании по ул. Кирова, 6: 
 - капитальный ремонт кровли корпус № 3 (ОБК); 

 - на вновь приобретенных площадях построить сквер S-800 м2, стадион: 250 метровая 

беговая дорожка со специальным покрытием, баскетбольная, волейбольная площадки, 
легкоатлетический сектора для прыжков в длину, высоту, трибуна на 150 мест. 

Комплекс мер развития среднего профессионального образования, утвержденный 

распоряжением Правительства РФ в марте 2015 года, определяет ориентиры 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса в колледже, среди 
которых приоритетным является внедрение ФГОС СПО по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям. 

Начиная с 1 сентября 2017 года Колледж реализует шесть направлений 
подготовки из перечня ТОП-50. Сегодня мы не можем не учитывать тенденции 

глобального развития, а это практически взрывное развитие технологий и переход 

к новому технологическому укладу. 

Модернизация организационно-содержательных основ разработки ФГОС СПО, 
потребовала внесения изменений в основные разделы основных образовательных 

программ, среди которых существенные изменения претерпел учебный план. 

Совершенствование учебно-методического, материально – технического 
обеспечения образовательного процесса являются приоритетной задачей всего 

педагогического коллектива Юргинского технологического колледжа на ближайшие 

годы. 

В апреле 2018 года Колледж успешно прошёл процедуру государственной 
аккредитации основных профессиональных образовательных программ по всем 

реализуемым специальностям и профессиям, включая специальности и профессии из 

перечня ТОП-50. 

Необходимость обеспечения соответствия качества подготовки выпускников 
СПО требованиям работодателей, профессиональных стандартов и конкурсного 

движения WSR обусловило актуальность реализации Колледжем проекта 

«Специализированный центр компетенций – современная инфраструктура подготовки 
рабочих кадров для передовых технологий». Целью проекта явилась организация 
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специализированного центра компетенций по компетенции Эстетическая косметология 

на базе ГПОУ «Юргинский технологический колледж». 

В рамках реализации проекта решены следующие задачи: 

1. сформировано нормативно-правовое, методическое, кадровое, финансовое 

и информационное обеспечение деятельности СЦК; 

2. организовано взаимодействие СЦК с социальными партнёрами, на базе 

колледжа проводятся круглые столы, семинары с непосредственным участием 

представителей работодателей: 

Ключевыми партнёрами реализации проекта выступили: 

1. Институт косметологии, эстетической медицины и визажного искусства – 
Дом Русской Косметики, г. Москва; 

2. Центр эстетики и косметологии,  г.Юрга; 

3. Студия красоты «Пластилин», г.Юрга; 

4. МЦК в области искусства, дизайна и сферы услуг, г. Тюмень; 
5. СЦК по компетенции Прикладная эстетика г. Новосибирск. 

3. обеспечено соответствие материально-технического оснащения СЦК 

требованиям инфраструктурного листа на 100%.  
4. сформировано экспертное сообщество региона по компетенции 

Эстетическая косметология: 
- пролонгировано действие сертификата регионального эксперта Герман Е.А.; 

- с 22  по 29 октября 2018г. прошли подготовку по программе повышения 
квалификации союза WSR на базе Новосибирского колледжа парикмахерского 

искусства преподаватели колледжа Мирошниченко А.А. и Сергунова А.Ю.; 

- закончила обучение в ноябре 2018 года  преподаватель Мирошниченко А.А. по 
программе подготовки региональных экспертов по компетенции Эстетическая 

косметология на базе Академии WSRг. Москва. При проведенииV Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 в Кемеровской 

области, Мирошниченко А.А. выполняли функции заместителя главного эксперта по 
компетенции  «Эстетическая косметология»; 

5. создана инфраструктура для сборной команды Кемеровской области к 

участию в конкурсах профессионального мастерства по компетенции Эстетическая 
косметология; 

6. проведен Областной тренировочный семинар по компетенции 

"Эстетическая косметология", в рамках подготовки к V Открытому Региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» - 2018; 
7. аккредитована площадка ЦДПЭ в июне 2018 года; 
8.  проведён демонстрационный экзамен 5.06.2018г. по компетенции 

«Эстетическая косметология», 12 человек ; 
9. по результатам проведения V Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 в Кемеровской области участники от ГПОУ 

ЮТК заняли все призовые места; 
10. организованы профориентационные мероприятия, направленные на 

популяризацию рабочих профессий в регионе и РФ. 
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Налажено тесное сотрудничество с образовательными организациями Кемеровской 

области и соседних регионов по совместной работе по апробации стандартов ТОП – 50, 

повышению квалификации преподавателей профессионального цикла, обмену опытом по 

программах повышения квалификации и подготовки. Это: 
Первый Московский Образовательный Комплекс, г. Москва 

МЦК в области искусства, дизайна и сферы услуг, г. Тюмень; 

СЦК по компетенции Прикладная эстетика г. Новосибирск. 

ОГБОУ «Томский колледж дизайна и сервиса» 
ГПОУ «Губернаторский техникум народных промыслов» 

В октябре 2018 года Колледж отпраздновал свой 50-летний юбилей. К юбилейной 

дате была выпущены книга. 
Национальный проект «Образование», утверждённый протоколом президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам №16 от 24.12.2018г., определил ориентиры дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса в колледже. 
В 2019 году Колледж успешно прошёл процедуру государственной аккредитации 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 
В 2019 году также продолжилась работа по подготовке сборной команды 

Колледжа к участию в чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

В 2019 году VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Кузбассе стал самым масштабным в истории развития движения 
WorldSkills Russia в области. Это конкурс профессионального мастерства по мировым 

стандартам, собрал на 21 площадке 710 конкурсантов. В основной возрастной группе 

(16-22 года) соревнования прошли по 61 компетенции. Юниоры (16 лет и младше) 
соревновались в 27 компетенциях. В колледже проходили соревнования по четырем 

компетенциям: Графический дизайн, Электроника, Эстетическая косметология; 

Графический дизайн (юниоры). 

Во время проведения чемпионата на площадках была организованна 
работа  дискуссионной площадки: «Стартап: выпускник в пространстве будущего», 

проведены  Интерактивные  профориентационные  уроки «Основы выбора рабочей 

профессии», Интерактивные стенды «Трансляция  инновационных направлений в 
области Эстетической косметологии,  Графического дизайна, Электроники». 

Колледж принял участие в чемпионате по восьми компетенциям: Графический 

дизайн,  Кондитерское дело, «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 

8», Парикмахерское искусство, Правоохранительная деятельность, Сетевое и системное 
администрирование, Электроника, Эстетическая косметология. 

По итогам чемпионата 2019 года - 9 участников – представители ГПОУ ЮТК, 

стали победителями и призерами. 

В 2019 году ГПОУ ЮТК стал победителем конкурсного отбора на предоставление 
в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в 

рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-
технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 
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профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» и размера предоставляемых грантов» 

(Приказ Министерства просвещения РФ от 09.12.2019 №679). 
В 2020 году по результатам реализации гранта созданы мастерские,  оснащенные 

современной материально-технической базой. В настоящее время в колледже 

функционируют мастерские с обновленной материально-технической базой по 

следующим компетенциям: «Графический дизайн», «Кондитерское дело», 
«Парикмахерское искусство», «Поварское дело» и «Эстетическая косметология». 

Здесь студенты осваивают рабочие профессии с применением ультрамодного 

оборудования. Кроме того, данные аудитории стали площадкой для проведения 
мероприятий движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), организации 

профессиональных проб школьников и обучения участников образовательной 

программы для пострадавших от ковида. 

В 2021 году колледж получил статус Международной инновационной площадки 
«Опережающая подготовка педагогических кадров» (Свидетельство №00004 от 

01.11.2021, г. Москва). 

Колледж должен идти не только в ногу со временем, а где - то и опережать его, 
чтобы готовить студентов к динамичной, быстроменяющейся жизни, учить их 

овладевать новыми знаниями и умениями, учить свободно и творчески мыслить. 

Именно постоянное движение вперёд - залог успеха Юргинского 

технологического колледжа на протяжении многих лет. 
  

http://kuzbass85.ru/2020/09/25/vorldskills-dayot-putevku-v-zhizn/
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1.1 СТРУКТУРА И РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Полное наименование  ОУ  в соответствии с уставом и свидетельством о внесении записи в Единый  

государственный  реестр  юридических  лиц Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Юргинский технологический колледж» (ГПОУ 

ЮТК)_________________________________________ 

1.2.Юридический адрес Россия, Кемеровская область, 652050, город Юрга,улица Заводская, 18, ул. 

Кирова, дом № 6___________________________________________________ 

1.3.Фактический адрес Россия, Кемеровская область, 652050, город Юрга,_улица Заводская, 18, ул. 

Кирова, дом № 6___________________________________________________ 

Телефоны 8 (38451) 5-37-00 – приемная директора 

                                    5-39-72 – директор 

                                    6-79-01 – заместитель директора по УР, бухгалтерия 

Факс8 (38451) 5-37-00 

E-mail info@ytk.edu.ru 

1.4.Год основания 1968 год 

1.5.Учредители  Министерство образования Кузбасса______________ 

1.6. Регистрация устава в ИФНС Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по 

Кемеровской области от 30 декабря 2015г. за государственным регистрационным номером     (ОГРН 

1024202001339)   

1.7. Действующая лицензия от 14 января 2016г. серия _42ЛО1_ № _0002696___________   

Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, бессрочно.  

1.8. Предыдущая лицензия от 23 декабря 2014г. серия _42ЛО1_ № ______0001827______  

Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования  Кемеровской области, бессрочно  

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации от 14 мая 2019 г.  

серия  42АО3№   0000210  Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, срок действия 6 лет по 23 мая 2024г. 

1.10. Государственный статус (тип, вид) 

образовательное учреждение среднего профессионального образования, 

колледж_______________________________________________  

1.11. Филиалы, представительства (место нахождения, адрес) нет 

 

mailto:info@ytk.edu.ru
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1.2  РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1.Директор Решетка С.А., т. 5-39-72____________________________ 
Ф.И.О. полностью,  служебный  телефон 

2.2. Заместители директора:                                                       

по учебной работе Горева Елена Олеговна, т. 6-79-01______________________________ 
вид деятельности, Ф.И.О. полностью, служебный телефон 

по учебно-производственной работе Сахарова Ирина Валентиновна, т. 5-37-00___________ 

вид деятельности, Ф.И.О. полностью,  служебный телефон  
по учебно-воспитательной работе Ермоленко Елена Александровна, 

т. 6-58-66_______________________________________________________________________ 

вид деятельности, Ф.И.О. полностью,  служебный телефон  

по учебно-методической работе Данилова Ирина Николаевна, т.6-58-66______________ 

вид деятельности, Ф.И.О. полностью,  служебный телефон  

Заведующий отделением Технология продукции общественного питания Тарасова Диана Борисовна, 

т. 6-74-41__________________________________________________________ 

вид деятельности, Ф.И.О. полностью,  служебный телефон  

Заведующий отделением Автоматизации и информационных технологий Жигалов Владимир 

Николаевич, т. 5-37-00__________________________________________________________ 

вид деятельности, Ф.И.О. полностью,  служебный телефон  

Заведующий отделением Дизайна и технологий Ломака Дарья Игоревна, т. 5-37-00____ 

вид деятельности, Ф.И.О. полностью,  служебный телефон  
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2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

1. 
Федеральный закон от 29.12.2012 
№273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 
№582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет обновления 
информации об образовательной организации». 

3. 
Приказ Министерства образовании 
Российской Федерации от 20.12.1999 

№1239 

«Об утверждении Порядка перевода студентов из одного 
среднего специального учебного заведения в другое среднее 
специальное учебное заведение и из высшего учебного 
заведения в среднее специальное учебное заведение». 

4 
Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
17.05.2012 №413  

«Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования». 

5 
Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
05.04.2013 №240  

«Об утверждении образцов студенческого билета для 
студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), 
осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования». 

6 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 
18.04.2013 №291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

освоивших основные профессиональные программы среднего 
профессионального образования». 

7 
Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 

15.03.2013 №185 

«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».  

8 
Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
06.06.2013 №443 

«Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 
обучающихся по программам среднегопрофессионального и  
высшего образования, с платного обучения на бесплатное». 

9 
Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
13.06.2013 №455 

«Об утверждении Порядка и оснований предоставления 
академического отпуска обучающимся». 

10 
Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
04.07.2013 №531 

«Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 
профессиональном образовании и приложения к нему». 

11 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 
16.08.2013 №968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования». 

12 
Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
25.10.2013 №1186 

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 
дипломов о среднем профессиональном образовании и их 
дубликатов». 

13 
Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
29.10.2013 №1199 

«Об утверждении Перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования». 

14 
Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
21.11.2013 №1267 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании 
на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования». 

15 
Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от026.12.2013 №1400 

«Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования». 

16 
Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
30.12.2013 №1422 

«Об утверждении Перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования по профессиям и 
специальностям, требующим у поступающих определенных 
творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств». 
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17 
Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
23.01.2014 №36 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования». 

18 
Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
14.06.2013 №464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» 

19 
Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования, утвержденный и 
введенный в действие Приказом Министерства и образования 
и науки Российской Федерации, согласно перечня реализуемых 
ФГОС 

20 
ГПОУ «Юргинский технологический 
колледж» 

Положение о порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования в ГПОУ 
ЮТК 

21 

ГПОУ «Юргинский технологический 

колледж» 

Положение О формировании и обновлении основной 

профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования ГПОУ ЮТК 

22 
ГПОУ «Юргинский технологический 
колледж» 

Положение о системе мониторинга качества образования 
ГПОУ ЮТК 

23 
ГПОУ «Юргинский технологический 
колледж» 

Положение о порядке предоставления обучающимся 
академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребёнком 

24 
ГПОУ «Юргинский технологический 
колледж» 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся ГПОУ ЮТК 

25 

ГПОУ «Юргинский технологический 

колледж» 

Положение о дополнительных академических правах и мерах 

социальной поддержки, предоставляемой обучающимся 
ГПОУ ЮТК 

26 
ГПОУ «Юргинский технологический 
колледж» 

Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания 

27 
ГПОУ «Юргинский технологический 
колледж» 

Положение о порядке участия обучающихся ГПОУ ЮТК в 
формировании содержания своего профессионального 
образования 

28 
ГПОУ «Юргинский технологический 
колледж» 

Положение о системе мониторинга качества образования 
ГПОУ ЮТК 

29 
ГПОУ «Юргинский технологический 
колледж» 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 
аттестации обучающихся ГПОУ ЮТК 

30 
ГПОУ «Юргинский технологический 
колледж» 

Положение о разработке рабочих программ учебных 
дисциплин, профессиональных модулей ОПОП СПО ГПОУ 
ЮТК 

31 
ГПОУ «Юргинский технологический 
колледж» 

Положение о порядке организации квалификационного 
экзамена по присвоению квалификации рабочего, служащего 

32 
ГПОУ «Юргинский технологический 

колледж» 

Положение об экзамене (квалификационном) по 

профессиональному модулю в ГПОУ ЮТК 

33 
ГПОУ «Юргинский технологический 
колледж» 

Положение о порядке обучения по индивидуальному 
учебному плану (в том числе ускоренное обучение) в ГПОУ 
ЮТК 

34 
ГПОУ «Юргинский технологический 
колледж» 

Положение о портфолио обучающихся 

35 
ГПОУ «Юргинский технологический 
колледж» 

Положение о государственной итоговой аттестации 
выпускников ГПОУ ЮТК 

36 
ГПОУ «Юргинский технологический 
колледж» 

Положение об организации самостоятельной работы 
обучающихся 

37 
ГПОУ «Юргинский технологический 
колледж» 

Положение по организации выполнения и защиты  курсовой 
работы (проекта) в ГПОУ ЮТК 
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38 
ГПОУ «Юргинский технологический 
колледж» 

Положение по организации выполнению ВКР: стандарт 
предприятия Оформление дипломных и курсовых проектов 
(работ) 

39 
ГПОУ «Юргинский технологический 
колледж» 

Положение о практике 

40 
ГПОУ «Юргинский технологический 
колледж» 

Положение о комплексном учебно-методическом обеспечении 
ОПОП ГПОУ ЮТК 

41 
ГПОУ «Юргинский технологический 
колледж» 

Положение о порядке выдачи, заполнении и хранении 
документов государственного образца о среднем 
профессиональном образовании в ГПОУ ЮТК 

42 
ГПОУ «Юргинский технологический 
колледж» 

Положение о журнале учебных занятий 

43 
ГПОУ «Юргинский технологический 

колледж» 

Положение о зачётной книжке обучающегося 

44 
ГПОУ «Юргинский технологический 
колледж» 

Положение о режиме занятий обучающихся 

45 
ГПОУ «Юргинский технологический 
колледж» 

Положение о порядке формирования, ведения и хранения 
личных дел обучающихся ГПОУ ЮТК 

46 
ГПОУ «Юргинский технологический 

колледж» 

Положение о порядке и основаниях перевода и восстановления 

обучающихся 

47 
ГПОУ «Юргинский технологический 
колледж» 

Положение о порядке организации самообследования 
деятельности ГПОУ ЮТК 

48 
ГПОУ «Юргинский технологический 
колледж» 

Положение о внутреннем распорядке обучающихся ГПОУ 
ЮТК 

49 
ГПОУ «Юргинский технологический 

колледж» 

Положение о фонде оценочных средств 

50 
ГПОУ «Юргинский технологический 
колледж» 

О порядке участия обучающихся ГПОУ ЮТК в формировании 
содержания своего профессионального образования 
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3. УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

3.1 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМА В ГПОУ «ЮРГИНСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

Результаты качественного показателя приёма в ГПОУ ЮТК 

 

 

3.2 СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИИ В СООТВЕТСТВИИ С 

РЕАЛИЗУЕМЫМИ ФГОС 

 

Образовательная   деятельность   осуществляется   на   государственном языке 

Российской Федерации - русском языке. 

ГПОУ  «Юргинский технологический колледж» ведет подготовку: 

Специальность / профессия база 

приёма 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021 г. 

Поварское и кондитерское дело 
Основное 

общее 

3,85 3,9 3,9 4,13 4,06 4,18 

Поварское и кондитерское дело 
Среднее 

общее 

- 3,75 -    

Прикладная информатика (по 

отраслям) 

Основное 

общее 

3,58 3,76 3,72 4,03 - - 

Технология эстетических услуг 
Основное 

общее 

3,72 3,93 3,93 3,9 4,05 4,13 

Оснащение средствами 

автоматизации технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

Основное 

общее 

3,67 3,58 3,58 3,64 3,6 3,76 

Технология парикмахерского 

искусства 

Основное 

общее 

3,64 3,45 3,57 3,62 3,79 3,73 

Сетевое и системное 

администрирование 

Основное 

общее 

3,65 3,76 3,56 3,7 3,93 4,01 

Дизайн (по отраслям) 
Основное 

общее 

3,92 3,8 3,96 3,82 4,08 4,05 

Коммерция (по отраслям) 
Основное 

общее 

3,59 3,62 -    

Правоохранительная 

деятельность 

Среднее 

общее 

- - - 4 4,2 4,25 

Правоохранительная 

деятельность 

Основное 

общее 

3,7 4,03 4,07 4 4,24 4,43 

Повар, кондитер Основное 

общее 

3,98 3,7 3,55 3,32 3,64 3,64 

Графический дизайнер 
Основное 

общее 

- - 3,5 3,8 3,85 4,21 

ИТОГО СРЕДНЕЕ:  3,75 3,78 3,8 3,81 3,94 4,04 
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- по программам подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) – 8 

специальностей, 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее 

ППКРС) – 2 профессии. 

Таблица 3.2.1 -Специальности и профессии в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами на 01.09.2021 г. 

Код, специальность, 

квалификация среднего 

профессионального образования 

Программа 

подготовки, 

форма 

получения 

образования 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) ППССЗ, 

базовый, очная 
приказ Министерства Просвещения РФ № 

658 от 23.11.2020 г.,  

09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) 

ППССЗ, 

базовый, очная 

приказ Министерства образования и науки 

РФ № 1001 от 13.08.2014г. 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

ППССЗ, 

базовый, очная 

приказ Министерства образования и науки 

РФ № 509 от 12.05.2014г. 

43.01.09 Повар, кондитер ППКРС, 

очная 

приказ Министерства образования и науки 

РФ № 1558 от 09.12.2016г. 

43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

ППССЗ, 

очная 

приказ Министерства образования и науки 

РФ № 1558 от 09.12.2016г. 

43.02.12 Технология эстетических 

услуг 

ППССЗ, 

Очная 

приказ Министерства образования и науки 

РФ № 1558 от 09.12.2016г. 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

ППССЗ, 

Очная 

приказ Министерства образования и науки 

РФ № 1558 от 09.12.2016г. 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

ППССЗ, 

Очная 

приказ Министерства образования и науки 

РФ № 1558 от 09.12.2016г. 

15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации 

технологических процессов 

и производств (по 

отраслям) 

ППССЗ, 

Очная 
приказ Министерства образования и науки 

РФ № 1558 от 09.12.2016г. 

54.02.01 Графический дизайнер ППКРС, очная приказ Министерства образования и науки 

РФ № 1543 от 09.12.2016г. 

 
Учебный процесс планируется и организуется в соответствии с утвержденным 

календарным учебным графиком по всем реализуемым профессиям и специальностям в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочими учебными планами с указанием 

количества учебных недель по всем видам обучения (теоретического, 
производственного, практического, промежуточной и итоговой аттестации, каникул). В 

течение учебного года календарный учебный график не меняется. 
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Таблица 3.2.2  – Организация учебных занятий 
 I курс II курс III курс IV курс 

Продолжительность учебной недели 

(дней) 
6 6 6 6 

Продолжительность занятий 

теоретического обучения (минут) 
45 45 45 45 

Продолжительность практических, 

лабораторных занятий (минут) 
45 45 45 45 

Продолжительность занятий 

производственного обучения (минут) 
45 45 45 45 

Продолжительность перерывов 

- минимальная 

- максимальная 

 

5 

45 

 

5 

45 

 

5 

45 

 

5 

45 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся: 

один раз 

в год 

два раза 

в год 

два раза в 

год 

один раз 

в год 

Согласно учебному календарному графику учебный год очной формы обучения 

начинается первого сентября. Каникулярное время в зимний период единое для всего 

Колледжа и составляет не менее 2 недель. 

Колледж работает в одну смену по 6-дневной рабочей неделе. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. Начало занятий - в 8 часов 10 минут, окончание - в зависимости от расписания, 

перемены между уроками - 10 - 15 минут. 

Аудиторная недельная нагрузка составляет 36 часов. Максимальный объем 

учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Расписание занятий составляется в соответствии с утвержденными директором 

колледжа рабочими учебными планами специальностей, календарным учебным 

графиком, календарными графиками учебных групп согласно Положению о расписании 

занятий в ГПОУ ЮТК. Также составляются расписания промежуточной и 

государственной итоговой аттестаций, проведения консультаций и т. д. 

В колледже установлены следующие основные виды учебной деятельности: урок, 

комбинированный урок, бинарный урок, лекция, семинар, конференция, деловая игра, 

круглый стол, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, 

самостоятельная работа, зачет, консультация, экскурсия, курсовое проектирование 

(курсовая работа), деловая игра, смотр творческих работ и др. 

Урок (учебное занятие) - это основная форма учебного процесса. 
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Урок (занятие) - ограниченная во времени организационная единица учебного 

процесса, функция которой состоит в достижении завершенной цели обучения (полной 

или частичной), это форма организации учебного процесса, которая требует от 

преподавателя творческого подхода при планировании и большой напряженности в 

процессе его проведения. 

Большое внимание уделяется организации аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы и количество часов, необходимых 

для ее выполнения определены в рабочих программах учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профмодулей и зависят от поставленной цели. 

Занятия по физической культуре проводятся в оборудованном спортивном зале, 

тренажерном зале, в летнее время - на стадионах широкого профиля с полосами 

препятствий. В зимнее время все студенты обеспечены лыжами. 

В соответствии с ФГОС имеется оборудованное место для стрельбы. 

Практические занятия, как вид учебной деятельности, проводятся с целью 

закрепления и углубления знаний студентов, полученных на лекциях и в 

процессесамостоятельной работы, формирования умений и навыков применения 

теоретических знаний при решении практических задач. 

Лабораторные занятия призваны формировать у обучающихся умения обращения 

с объектами исследования и лабораторным оборудованием, использования его в 

экспериментальной работе, в обработке и анализе полученных данных. 

Реализуя одновременно общеобразовательную и профессиональную программы, 

Колледж разрабатывает программы обучения с учетом профильной подготовки 

студентов. 

Основанием для планирования учебной работы преподавателей является расчет 

годовой учебной нагрузки. Приказом директора устанавливается тарификация на 

преподавателей. 

Все виды практик проводятся в соответствии с требованиями Федеральных 

Государственных образовательных стандартов. Сроки проведения практик 

устанавливаются в соответствии с учебным планом Колледжа и календарным учебным 

графиком. 

Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО по подготовке 

квалифицированных рабочих, должностей служащих и специалистов среднего звена 

являются: учебная практика и производственная практика. Видами практики 

обучающихся, осваивающих ОПОП по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих, являются учебная практика (производственное обучение) и 

производственная практика. В организации и проведении практики участвуют Колледж 

и учреждения и организации, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки студентов. Общее руководство и контроль за организацией и 
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проведением практики осуществляет директор Колледжа, организационное и 

методическое руководство -заместитель директора по УПР, руководитель практики. 

Производственная практика проводится в организациях и учреждениях на основе 

договоров, заключаемых между Колледжем и этими организациями. 

По заочной форме обучения учебный год начинается с 1 октября и заканчивается в 

соответствии с учебными планами. Основной вид самостоятельной работы студентов-

заочников - выполнение письменных контрольных работ по дисциплинам. Формы 

промежуточной аттестации совпадают с очной формой обучения. 

Каждому студенту выдаются индивидуальные учебные планы, программы 

дисциплин, задания на курсовые работы, рефераты, контрольные работы, по видам 

практик, по лабораторным и практическим работам, а также другая учебно-

методическая документация, необходимая для освоения выбранной основной 

образовательной программы СПО. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

Программой ГИА и расписанием, в котором отражаются дни и время консультаций, дни 

защиты выпускной квалификационной работы и др. 

До государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение 

среднего профессионального образования и квалификацию по соответствующей 

профессии или специальности среднего профессионального образования. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы среднего профессионального образования и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения. 

Организация учебного процесса имеет следующие направления: 

- разработка учебно-программной документации и методических материалов 

согласно требованиям ФГОС; 

- исследование рынка образовательных услуг; 

- разработка фондов оценочных средств для оценивания уровня освоения всех 

элементов ОПОП; 

- создание необходимых условий для педагогической учебно-образовательной 

деятельности педагогического состава и обучаемых; 

- ежегодное обновление основных профессиональных образовательных программ 

(в части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных в учебном 

плане, и содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 
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модулей, программ учебной и производственной практик, методических материалов, с 

учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы; 

- анализ и оценка качества подготовки специалистов. 

Оценка содержания подготовки обучающихся осуществляется через проверку 

учебно-программной, учебно-методической документации, фондов оценочных средств. 

Анализ учебно-программной, учебно-методической документации, фондов оценочных 

средств показал, что они разрабатываются, планируются и организуются в Колледже в 

соответствии с Программой развития колледжа (2019-2024уч. гг.). 

По всем образовательным программам, реализуемым в колледже, в полном объеме 

разработаны учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, методическое обеспечение, фонды оценочных средств. 

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с 
российскими образовательными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Преподавателями колледжа в образовательном процессе используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий. 

Педагогический коллектив колледжа реализует оптимальное сочетание 

традиционных и инновационных методов, форм и приемов обучения через применение 

достаточно широкого спектра образовательных технологий.  

Таблица 3.2.3 – Организация профессиональной производственной практики 

   Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
 

№ Наименование 

профессионального модуля 

 

Виды практики: 

учебная практика/ 

 производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Базы практики 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, 

предметно-

пространственных 

комплексов 

Практика по получению 

первичных навыков 

разработки художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, 

предметно-

пространственных 

комплексов 

ГПОУ «Юргинский технологический колледж»  

Производственная практика 

по разработке 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, 

предметно-

пространственных 

комплексов 

ИП Ярославцевой О.В. г. Юрга 

ООО «Медиасфера», г.Юрга 

ИП Сивуха В.А.,г.Новосибирск 

ИП Куликовой Т.В, г.Юрга 

Лаборатория информационных технологий  

ГПОУ ЮТК им.Павлючкова Г.А 
МБОУДО «ДЮЦ г. Юрги» 

Салон текстиль «Диваль», г.Юрга 

ООО «Шанс», г.Болотное 

ИП Гоциридзе И.С. г. Юрга 
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ООО «Компания Мастер» г. Новосибирск 

ООО Мастерская рекламы «Вывеска», г. Юрга 

ООО группа компаний «Шмель» г. Новосибирск 

2. Техническое исполнение 

художественно-

конструкторских проектов в 

материале 

Практика по получению 

первичных навыков 

технического исполнения 

художественно-

конструкторских проектов в 

материале 

ГПОУ «Юргинский технологический колледж»  

Производственная практика 

по техническому 

исполнению 

художественно-

конструкторских проектов в 

материале 

МБОУДО «ДЮЦ г. Юрги» 

ИП Гоциридзе И.С. г. Юрга 

Фотоцентр «Флеш», г.Юрга  

ИП Ярославцевой О.В. г. Юрга 

ИП Былковой Т.А.,г.Юрга  

Лаборатория информационных технологий  

ГПОУ ЮТК им.Павлючкова Г.А. 
Сеть магазинов «Фабрика дверей», г.Юрга 

Мебельный магазщин «Мебель дом», г.Болотное 

Гончарная мастерская «Живая глина», г.Юрга 

ИП Валькевич К.В. Фотосалон «Премьер», 

г.Юрга 

ООО «Идеал строй», г.Юрга 

 

3. Контроль за изготовлением 

изделий в производстве в 

части соответствия их 

авторскому образцу 

Производственная практика 

по контролю за 

изготовлением изделий в 

производстве в части 

соответствия их авторскому 

образцу 

МБОУДО «ДЮЦ г. Юрги»  

ИП Ярославцевой О.В. г. Юрга 

МБУК  «МЦКС» Юргинский район 

ООО «Юрконсалтбизнес» г. Юрга 

ООО «Кураж» г. Юрга 

Лаборатория информационных технологий  

ГПОУ «ЮТК» 

ИП Игнатьев А.Б. г.Юрга  

ИП Уманцева В.В. магазин «Полдень» г.Юрга 

Лаборатория информационных технологий  

ГПОУ ЮТК 

4. Организация работы 

коллектива исполнителей 

Производственная практика 

по организации работы 

коллектива исполнителей 

МБОУ СОШ №15, г.Юрга 

Гончарная мастерская «Живая глина», г.Юрга 

ООО «Клуб 12 футов», г.Юрга 

ИП Баранова А.Ф., г.Юрга 

Салон «Александра», г.Юрга 

МБДОУ детский сад №22 «Россиянка», г.Юрга 

МБУДО «ДДЮ», г,Юрга 

ООО «Таисия», г.Юрга 

Мастерская дизайн-проектирования ГПОУ ЮТК 

им.Павлючкова Г.А. 

ООО СТМ-сервис, г.Тайга 

ИП Куликовой Т.В, г.Юрга 

5. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Практика по получению 

первичных навыков 

выполнения работ по 

профессии Исполнитель 

художественно-

оформительских работ 

ГПОУ «Юргинский технологический колледж»  

 

 

Производственная практика 

по выполнению работ по 

профессии Исполнитель 

художественно-

оформительских работ 

МБОУ СОШ №2 г. Юрги  

МБОУ СОШ №10 г. Юрги 

МАНОУ «Гимназия №2» г. Мариинск 

МБДОУ ДСКВ № 40 «Солнышко» г. Юрга 
МБДОУ  ДСКВ №31 «Березка» г. Юрга 

МБДОУ ДСКВ № 39 «Тополек» г. Юрга 

МБДОУ  ДСКВ №37 «Лесная сказка»  

г. Юрга 
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МБДОУ  ДСКВ №36 «Жемчужинка»  

г. Юрга 

МБДОУ  Арлюкский д\с «Солнышко»  

МБДОУ  Искитимский д\с «Аистенок»  

ООО «Кураж» г.Юрга 

МБДОУ детский сад «Малышок» г. Болотное 

МБУК «Межпоселенческая централизованная 
клубная система» 

МБДОУ  ДСКВ  №7 «Дарование»  

г. Юрга 

МБДОУ №13 «Снежинка»,г.Юрга 

МБДОУ ДСКВ №42 «Планета детства», г.Юрга 

МБДОУ ДСКВ №23 «Сказка», г.Юрга 

МБДОУ «ДСОВ №30 Веселинка», г.Юрга 

МБДОУ «ЦРР ДС №18 « Теремок», г,Юрга 

  Производственная практика 

(преддипломная) 

ИП Третьяков г.Юрга 

ООО  «Юрга Водтранс» г.Юрга 

ИП Гоциридзе И. С. г. Юрга 

ООО «Е – Лайт – Телеком» г.Юрга 

Компания «Тепло и уют вашего дома»  г.Юрга 

ИП Ромащенко Ю. В.  г. Юрга 

ООО Мастерская рекламы «Вывеска» г.Юрга 

ООО «Ремонтофф»  г.Юрга 

ИП Ваганова М.А. г.Юрга 

Сеть магазинов «Фабрика дверей», г.Юрга 

Мебельный магазщин «Мебель дом», г.Болотное 

Гончарная мастерская «Живая глина», г.Юрга 

ИП Валькевич К.В. Фотосалон «Премьер», 

г.Юрга 

ООО «Идеал строй», г.Юрга 

 

Таблица 3.2.4 – Организация  профессиональной производственной практики 

   Специальность 43.02.12 Технология эстетических услуг 
 

№ Наименование 

профессионального модуля 

 

Виды практики: 

учебная практика/ 

 производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Базы практики 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санитарно-гигиеническая 

подготовка зоны 

обслуживания для 

предоставления 

эстетических услуг 

Практика по получению 

первичных навыков 

проведения эстетико-

технологических 

процессов маникюра и 

педикюра 

ГПОУ «Юргинский технологический колледж»  

Производственная 

практика по проведению 

эстетико-технологических 

процессов маникюра и 

педикюра 

Центр эстетики и косметологии г. Юрга 

ИП Даниловой А.С. студия красоты «Анютины 

глазки» г. Тайга 

ИП Варфоломеев С.Е. студия красоты «Дива» г. 

Болотное 

Салон красоты «Визаж+» г. Юрга 

Салон-парикмахерская «Александра» г. Юрга 

Салон парикмахерская «Эос» г. Юрга 

Мастерская Эстетическая косметология ГПОУ 

ЮТУ им.Павлючкова Г.А. 
Фитнес-центр «Шейп», г.Юрга 

Студия красоты «Малинка» с.Просококово 
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2. Выполнение комплекса 

косметических услуг по 

уходу за кожей лица, шеи и 

зоны декольте 

Проведение эстетико-

технологических 

процессов косметических 

услуг 

ГПОУ «Юргинский технологический колледж» 

Производственная 

практика по проведению 

эстетико-технологических 

процессов косметических 

услуг 

Салон красоты Ольги Елисеевой, г.Юрга 

ИП Бухаровой А.В. «Nano_studio», г.Юрга 

Студия красоты «Дива», г.Болотное 

Салон «Талисман», пгт.Яшкино 

ООО «Таисия», г.Юрга 

Студия красоты « BeautyZone», г.Юрга 

Студия «Pilka», г.Юрга 

Салон «ЭОС», г,Юрга 

Салон «Афродита», г.Юрга 

Ногтевая студия «Верба», г.Юрга 

 

3. Выполнение комплекса 

косметических услуг по 

уходу за телом 

Практика по получению 

первичных навыков 

проведения эстетико-

технологических 

процессов массажа и 

профилактической 

коррекции тела 

ГПОУ «Юргинский технологический колледж»  

Производственная 

практика по проведению 

эстетико-технологических 

процессов массажа и 

профилактической 

коррекции тела 

Салон парикмахерская «Эос» г. Юрга 

Центр эстетики и косметологии г. Юрга 

Фитнес-центр «Шейп», г.Юрга 

Салон «Афродита», г.Юрга 

ИП Далюевой Н.В., г.Кемерово 

ИП Жалеевой М.А., г.Юрга 

Студия красоты Ольги Елисеевой, г.Юрга 

Салон красоты «Визит», г.Юрга 

ООО «Таисия», г.Юрга 

ИП Смакотиной А.П. «LeMassage»,г.Томск 

 

4. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Практика по получению 

первичных навыков 

выполнения работ по 

профессии Маникюрша 

ГПОУ «Юргинский технологический колледж»  

Производственная 

практика по выполнению 

работ по профессии 

Маникюрша 

Салон «Афродита», г.Юрга 
Центр эстетики и косметологии г. Юрга 

Салон-парикмахерская «Александра» г. Юрга 

Салон «ЭОС», г,Юрга 

ИП Варфоломеев С.Е. студия красоты «Дива» г. 

Болотное 

Студия красоты «Малинка» с.Просококово 

Мастерская Эстетическая косметология ГПОУ 

ЮТУ им.Павлючкова Г.А 

Студия «Модерн», г.Юрга 

ИП Ромащенко Ю.В., г.Юрга 

Салон красоты «Коготь тигра» г.Юрга 

Парикмахерская «Олимпия», г.Юрга 

5. Создание имджа, разработка 

и выполнение 

художественного образа на 

основании заказа 

Практика по получению 

первичных навыков 

проведения эстетико-

технологических 

процессов наращивания 

ногтей 

ГПОУ «Юргинский технологический колледж»  
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Производственная 

практика по проведению 

эстетико-технологических 

процессов наращивания 

ногтей 

Центр эстетики и косметологии г. Юрга 

Салон «ЭОС», г,Юрга 

Салон «Афродита», г.Юрга 

Ногтевая студия «Верба», г.Юрга 

ООО «Таисия», г.Юрга 

ИП Бухаровой А.В. «Nano_studio», г.Юрга 

Студия красоты «BeautyZone», г.Юрга 
Студия красоты «Дива», г.Болотное 

Салон «Талисман», пгт.Яшкино 

Мастерская Эстетическая косметология ГПОУ 

ЮТУ им.Павлючкова Г.А 

 

6. Актуальные тенденции и 

современные технологии 

ногтевого сервиса 

Практика по получению 

первичных навыков 

проведения эстетико-

технологических 

процессов парикмахерских 

услуг 

ГПОУ «Юргинский технологический колледж». 

Производственная 

практика по проведению 

эстетико-технологических 

процессов парикмахерских 

услуг 

Мастерская Эстетическая косметология ГПОУ 

ЮТУ им.Павлючкова Г.А 

Салон красоты «Визаж+» г. Юрга 

Салон-парикмахерская «Александра» г. Юрга 

Центр эстетики и косметологии г. Юрга 

Салон «Афродита», г.Юрга 

Студия красоты «Малинка» с.Просококово 

Салон «ЭОС», г.Юрга 

ООО «Таисия», г.Юрга 

 

  Производственная 

практика (преддипломная) 

ИП Бухаровой А.В. «Nano_studio», г.Юрга 

Салон «ЭОС», г,Юрга 

Центр эстетики и косметологии г. Юрга 

Студия красоты « BeautyZone», г.Юрга 

ООО «Таисия», г.Юрга 

Ногтевая студия «Верба», г.Юрга 

Салон красоты «Соланж», г.Юрга 

Студия красоты «Дива», г.Болотное 

 

 

Таблица 3.2.5 – Организация  профессиональной производственной практики 

   Специальность 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 
 

№ Наименование 

профессионального 

модуля 

 

Виды практики: 

учебная практика/ 

 производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Базы практики 

1.  

 

 

 

 

 

Предоставление 

современных 

парикмахерских услуг 

Практика по получению 

первичных навыков 

выполнения 

технологических 

процессов 

парикмахерских услуг 

ГПОУ «Юргинский технологический 

колледж». 
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Производственная 

практика по организации 

и выполнению 

технологических 

процессов 

парикмахерских услуг 

Мастерская Парикмахерское искусство 

ГПОУ ЮТК 

Салон красоты «Афродита», г.Юрга 

Салон «Динара», г.Кемерово 

Парикмахерская «Шарм», г.Новосибирск 

Студия «Модерн», г.Юрга 

ИП Гариной С.Я., г.Юрга 
Студия красоты Ольги Елисеевой, г.Юрга 

Салон-парикмахерская «Олимпия», г.Юрга 

Парикмахерская «Загадка», г.Юрга 

Салон-красоты «Успех», г.Юрга 

Студия «Статус», г.Юрга 

 

2. Подбор  и выполнение 

причесок различного 

назначения, с учетом 

потребностей клиента  

Практика по получению 

первичных навыков 

выполнения постижерных 

работ, моделирования и 

художественного 

оформления причёски 

ГПОУ «Юргинский технологический 
колледж»  

Производственная 

практика по подбору, 

разработке и выполнению 

различных типов, видов, 

форм причёсок с учётом 

особенностей 

потребителей 

Студия красоты Ольги Елисеевой, г.Юрга 

Салон-парикмахерская «Олимпия», г.Юрга 

Мастерская Парикмахерское искусство 

ГПОУ ЮТК 

Студия «Россиянка», г.Юрга 

Парикмахерская «Тюльпан», г.Юрга 

Студия красоты «Ekaterina Vrazhkina», 

г.Татарск 

Парикмахерская «Сити Стайл», г.Юрга 

Парикмахерская «Фантазия», г.Юрга 

ИП Масловской В.И. г.Томск 

 

3. Создание имиджа, 

разработка и выполнение 

художественного образа 

на основании заказа 

Практика по получению 

первичных навыков 

внедрения новых 

технологий и 

продвижения 

парикмахерских услуг 

ГПОУ «Юргинский технологический 

колледж»  

Производственная 

практика по внедрению 

новых технологий, 

тенденций моды и 

продвижению 

парикмахерских услуг 

Центр эстетики и косметологии г. Юрга 

Мастерская Парикмахерское искусство 

ГПОУ ЮТК 

ИП Бухаровой А.В. «Nano_studio», г.Юрга 

Студия красоты Ольги Елисеевой, г.Юрга 
 

4. Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

16437 Парикмахер 

Практика по получению 

первичных навыков 

моделирования и 

художественного 

оформления причёски 

ГПОУ «Юргинский технологический 

колледж». 

Производственная 

практика по постановке и 

решению задач в сфере 

парикмахерского 

искусства 

Салон-парикмахерская «Олимпия», г.Юрга 

ИП Гариной С.Я., г.Юрга 

Парикмахерская «Загадка», г.Юрга 
Парикмахерская «Шарм», г.Новосибирск 

Студия «Модерн», г.Юрга 

Мастерская Парикмахерское искусство 

ГПОУ ЮТК 

Студия красоты Ольги Елисеевой, г.Юрга 

Салон красоты «Афродита», г.Юрга 

Студия красоты «Дива», г.Болотное 

Студия красоты «Шпилька», г.Белово 
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Студия красоты «Цирюльник» д.Белянино 

 

5. Предоставление 

визажных услуг 

Практика по получению 

первичных навыков 

выполнения работ по 

профессии Парикмахер 

ГПОУ «Юргинский технологический 

колледж»  

 

 

Производственная 

практика по выполнению 

работ по профессии 

Парикмахер 

Мастерская Парикмахерское искусство 

ГПОУ ЮТК 

ИП Бухаровой А.В. «Nano_studio», г.Юрга 

Центр эстетики и косметологии г. Юрга 

ИП Рогожиной И.А., г.Юрга 

  Производственная 

практика 

(преддипломная) 

ИП Гариной С.Я. «BeautyLab» г. Юрга 

Центр эстетики и косметологии г. Юрга 

Студия красоты Ольги Елисеевой, г.Юрга 

ИП Бухаровой А.В. «Nano_studio», г.Юрга 

 

 

Таблица 3.2.6 – Организация  профессиональной производственной практики 

Профессия 54.01.20 Графический дизайн 
 

№ Наименование 

профессионального 

модуля 

 

Виды практики: 

учебная практика/ 

 производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Базы практики 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка технического 

задания и продукт 

графического дизайна 

Практика по получению 

первичных навыков 

выполнения 

технологических 

процессов 

парикмахерских услуг 

ГПОУ «Юргинский технологический 

колледж». 

Производственная 

практика по организации 

и выполнению 

технологических 

процессов 

парикмахерских услуг 

ИП Бондарева А.В., г.Юрга 

Мастерская графический дизайн ГПОУ 

ЮТК 

МАУ «Медиаком», г.Юрга 

ООО «Реклама», г.Томск 

ООО «ЮТВ+», г.Юрга 

ИП Солдатовой Н.М. , г.Юрга 

Медиа холдинг «Рекламный дайджест», 

г.Томск 

ФотоКопиЦентр «Creative», г.Юрга 
ГБУЗ Юргинская городская больница, 

г.Юрга 

Редакция СМИ Газета «Резонанс-Ю», 

г.Юрга 

2. Создание графических 

дизайн-макетов 

Практика по получению 

первичных навыков 

выполнения постижерных 

работ, моделирования и 

художественного 

оформления причёски 

ГПОУ «Юргинский технологический 

колледж»  

Производственная 

практика по подбору, 

разработке и выполнению 

различных типов, видов, 

ИП Бондарева А.В., г.Юрга 

Мастерская графический дизайн ГПОУ 

ЮТК 

МАУ «Медиаком», г.Юрга 

ООО «Реклама», г.Томск 
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форм причёсок с учётом 

особенностей 

потребителей 

ООО «ЮТВ+», г.Юрга 

ИП Солдатовой Н.М. , г.Юрга 

Медиа холдинг «Рекламный дайджест», 

г.Томск 

ФотоКопиЦентр «Creative», г.Юрга 

ГБУЗ Юргинская городская больница, 

г.Юрга 
Редакция СМИ Газета «Резонанс-Ю», 

г.Юрга 

3. Подготовка дизайн – 

макета к печати 

(публикации) 

Практика по получению 

первичных навыков 

внедрения новых 

технологий и 

продвижения 

парикмахерских услуг 

ГПОУ «Юргинский технологический 

колледж»  

Производственная 

практика по внедрению 

новых технологий, 

тенденций моды и 

продвижению 

парикмахерских услуг 

ИП Бондарева А.В., г.Юрга 
Мастерская графический дизайн ГПОУ 

ЮТК 

МАУ «Медиаком», г.Юрга 

ООО «Реклама», г.Томск 

ООО «ЮТВ+», г.Юрга 

ИП Солдатовой Н.М. , г.Юрга 

Медиа холдинг «Рекламный дайджест», 

г.Томск 

ФотоКопиЦентр «Creative», г.Юрга 

ГБУЗ Юргинская городская больница, 

г.Юрга 

Редакция СМИ Газета «Резонанс-Ю», 

г.Юрга 

4. Организация личного 

профессионального 

развития и обучения на 

рабочем месте 

Практика по получению 

первичных навыков 

моделирования и 

художественного 

оформления причёски 

ГПОУ «Юргинский технологический 

колледж». 

Производственная 

практика по постановке и 

решению задач в сфере 

парикмахерского 

искусства 

ИП Бондарева А.В., г.Юрга 

Мастерская графический дизайн ГПОУ 

ЮТК 

МАУ «Медиаком», г.Юрга 

ООО «Реклама», г.Томск 

ООО «ЮТВ+», г.Юрга 

ИП Солдатовой Н.М. , г.Юрга 

Медиа холдинг «Рекламный дайджест», 

г.Томск 

ФотоКопиЦентр «Creative», г.Юрга 

ГБУЗ Юргинская городская больница, 

г.Юрга 
Редакция СМИ Газета «Резонанс-Ю», 

г.Юрга 

 

Таблица 3.2.7 – Организация  профессиональной производственной практики 
Специальность 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 
№ Наименование 

профессионального модуля 

 

Виды практики: 

учебная практика/ 

 производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Базы практики 

1.  

 

Участие в проектировании 

сетевой инфраструктуры 

Практика по получению 

первичных навыков 

ГПОУ Юргинский технологический колледж 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

проектирования сетевой 

инфраструктуры 

Производственная 

практика по 

проектированию 

сетевой 

инфраструктуры 

ООО «ТРИО», г. Юрга 

МБОУ «Новоромановская ООШ» 

ООО «КДВ - Яшкино» 

ООО «ЭкоДом»,г. Юрга 

ГПОУ ЮТК, г. Юрга 

ООО «ЭВЕРЕСТ», г. Юрга 

МАОУ «Гимназия города Юрги» 

ГБУЗ КО «Юргинская городская больница» 

ООО «Квадрат плюс», г. Юрга 

2. Организация сетевого 
администрирования 

Практика по получению 
первичных навыков 

организации сетевого 

администрирования 

ГПОУ  Юргинский технологический  

Производственная 

практика по 

организации сетевого 

администрирования 

ООО «ТРИО», г. Юрга 

МБОУ «Новоромановская ООШ» 

ООО «КДВ - Яшкино» 

ООО «ЭкоДом»,г. Юрга 

ГПОУ ЮТК, г. Юрга 

ООО «ЭВЕРЕСТ», г. Юрга 

МАОУ «Гимназия города Юрги» 

ГБУЗ КО «Юргинская городская больница» 

ООО «Квадрат плюс», г. Юрга 

3. Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры 

Практика по получению 

первичных навыков 

эксплуатации объектов 

сетевой 

инфраструктуры 

ГПОУ Юргинский технологический колледж 

Производственная 

практика по 

эксплуатации объектов 

сетевой 

инфраструктуры 

ООО «ТРИО», г. Юрга 

МБОУ «Новоромановская ООШ» 

ООО «КДВ - Яшкино» 

ООО «ЭкоДом»,г. Юрга 

ГПОУ ЮТК, г. Юрга 

ООО «ЭВЕРЕСТ», г. Юрга 

МАОУ «Гимназия города Юрги» 

ГБУЗ КО «Юргинская городская больница» 

ООО «Квадрат плюс», г. ЮргаООО «Элемент» 
г.Юрга 

4. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих: 

14995 Наладчик 

технологического оборудования 

Практика по получению 

первичных навыков 

монтажа и наладки 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

ГПОУ Юргинский технологический колледж 

Производственная 

практика по 

выполнению работ по 

монтажу и наладке 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

ГПОУ Юргинский технологический колледж 

5.  Производственная 

практика 

(преддипломная) 

ООО «ТРИО», г. Юрга 

МБОУ «Новоромановская ООШ» 

ООО «КДВ - Яшкино» 

ООО «ЭкоДом»,г. Юрга 

ГПОУ ЮТК, г. Юрга 

ООО «ЭВЕРЕСТ», г. Юрга 

МАОУ «Гимназия города Юрги» 
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ГБУЗ КО «Юргинская городская больница» 

ООО «Квадрат плюс», г. Юрга 

 

Таблица 3.2.8 – Организация профессиональной производственной практики  

Специальность 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

 
№ Наименование 

профессионального модуля 

 

Виды практики: 

учебная практика/ 

 производственная практика (по 

профилю специальности) 

Базы практики 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль и метрологическое обеспечение 

средств и систем автоматизации 

Практика по получению 

первичных навыков контроля 

средств и систем 

автоматизации 

ГПОУ Юргинский 

технологический колледж 

Производственная практика по 

контролю и метрологическому 

обеспечению средств и систем 

автоматизации 

ГПОУ Юргинский 

технологический колледж 

2. Организация работ по монтажу, ремонту 

и наладке систем автоматизации, 

средств измерений и мехатронных 

систем 

Практика по получению 

первичных навыков 

организации работ по 

монтажу, ремонту и 

наладке систем 

автоматизации, средств 

измерений и мехатронных 

систем 

ГПОУ Юргинский 

технологический колледж 

Производственная практика по 

организации работ по монтажу, 

ремонту и наладке систем 

автоматизации, средств 

измерений и мехатронных 

систем 

ЗАО «Болотнинскаягофротара», 

г. Болотное 

ГПОУ ЮТК, г. Юрга 

 ОАО "АНЖЕРОМАШ,  
г. А – Судженск 

ООО «УК Партнер» г. Юрга 

ООО «Шанс», г. Болотное 

ООО «Промэлектроника», г. 

Юрга 

ОСП «Юргинский 

ферросплавный завод»,  

г. Юрга 

ООО «Холдинг Сибуглемет» 

г. Междуреченск 

3. Эксплуатация систем автоматизации Практика по получению 

первичных навыков 

эксплуатации систем 

автоматизации 

ГПОУ Юргинский 

технологический колледж 

Производственная практика по 

эксплуатации систем 

автоматизации 

ЗАО «Болотнинскаягофротара», 

г. Болотное 

ГПОУ ЮТК, г. Юрга 

 ОАО "АНЖЕРОМАШ,  
г. А – Судженск 

ООО «УК Партнер» г. Юрга 

ООО «Шанс», г. Болотное 

ООО «Промэлектроника», г. 

Юрга 
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ОСП «Юргинский 

ферросплавный завод»,  

г. Юрга 

ООО «Холдинг Сибуглемет» 

г. Междуреченск 

4. Разработка и моделирование 

несложных систем автоматизации с 

учетом специфики технологических 

процессов 

Практика по получению 

первичных навыков 

разработки и 

моделированиянесложных 

систем автоматизации с 

учетом специфики 

технологических 

процессов 

ГПОУ Юргинский 

технологический колледж 

Производственная практика по 

выполнению работ по 

разработке и 

моделированиюнесложных 

систем автоматизации с учетом 

специфики технологических 

процессов 

ЗАО «Болотнинскаягофротара», 

г. Болотное 

ГПОУ ЮТК, г. Юрга 

 ОАО "АНЖЕРОМАШ,  
г. А – Судженск 

ООО «УК Партнер» г. Юрга 

ООО «Шанс», г. Болотное 

ООО «Промэлектроника», г. 

Юрга 

ОСП «Юргинский 

ферросплавный завод»,  

г. Юрга 

ООО «Холдинг Сибуглемет» 

г. Междуреченск 

5 
Проведение анализа характеристик и 

обеспечение надежности систем 

автоматизации (по отраслям) 

Практика по получению 

первичных навыков проведения 

анализа характеристик и 

обеспечение надежности 

систем автоматизации (по 

отраслям) 

ГБОУ СПО Юргинский 

технологический колледж 

Производственная практика по 

выполнению работ по 

проведению анализа 

характеристик и обеспечение 

надежности систем 

автоматизации (по отраслям) 

ЗАО «Болотнинскаягофротара», 
г. Болотное 

ГПОУ ЮТК, г. Юрга 

 ОАО "АНЖЕРОМАШ,  
г. А – Судженск 

ООО «УК Партнер» г. Юрга 

ООО «Шанс», г. Болотное 

ООО «Промэлектроника», г. 

Юрга 

ОСП «Юргинский 

ферросплавный завод»,  

г. Юрга 

ООО «Холдинг Сибуглемет» 

г. Междуреченск 

6. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

Практика по получению 

первичных навыков 

выполненияработ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

ГПОУ Юргинский 

технологический колледж 
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Производственная практика 

(преддипломная) 

ЗАО «Болотнинскаягофротара», 

г. Болотное 

ГПОУ ЮТК, г. Юрга 

 ОАО "АНЖЕРОМАШ,  
г. А – Судженск 

ООО «УК Партнер» г. Юрга 

ООО «Шанс», г. Болотное 

ООО «Промэлектроника», г. 

Юрга 
ОСП «Юргинский 

ферросплавный завод»,  

г. Юрга 

ООО «Холдинг Сибуглемет» 

г. Междуреченск 

 

Таблица 3.2.9 – Организация профессиональной производственной практики  

   Специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

№ Наименование 
профессионального модуля 

 

Виды практики: 
учебная практика/ 

 производственная практика 
(по профилю 

специальности) 

Базы практики 

1.  
 
 
 
 
 

 

Оперативно-служебная деятельность  Учебная практика по 
оперативно - служебной 
деятельности 

Межмуниципальный отдел 

МВД России «Юргинский» 

Отдел вневедомственной 

охраны межмуниципального 

отдела МВД России 

«Юргинский» 

Производственная практика 

по оперативно - служебной 

деятельности 

Межмуниципальный отдел 

МВД России «Юргинский» 

Отдел вневедомственной 
охраны межмуниципального 
отдела МВД России 
«Юргинский2 

2. Организационно-управленческая  
деятельность 

Учебная практика по 

организационно - 

управленческой 

деятельности 

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Юргинский» 

Отдел вневедомственной 
охраны межмуниципального 
отдела МВД России 
«Юргинский» 

Производственная практика 
по организационно 
управленческой 
деятельности 

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Юргинский» 

Отдел вневедомственной 
охраны межмуниципального 
отдела МВД России 

«Юргинский» 

 

Таблица 3.2.10 – Организация  профессиональной производственной практики  

Специальность 09.02.05 Прикладная информатика(по отраслям) 

 
№ Наименование 

профессионального модуля 

 

Виды практики: 

учебная практика/ 

Базы практики 
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 производственная практика (по 

профилю специальности) 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка отраслевой информации Практика по получению 

первичных навыков обработки 

отраслевой информации 

ГПОУ Юргинский 

технологический колледж 

Производственная практика по 

обработке отраслевой 

информации 

ГПОУ Юргинский 

технологический колледж 

2. Разработка, внедрение и 

адаптация программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

Практика по получению 

первичных навыков 

разработки, внедрения и 

адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

ИП Стрелюк И.И.,г.Юрга, 

ООО Сибирь, г. Юрга,  

ООО Кузбасская 

энергосетевая 

компания,г.Юрга,  

ООО Ю-Транс, г. Юрга,  

ООО СибКомСельМаш, г. 

Юрга, 

ИП Карцева Н.Н. , г.Юрга 

ООО ТК Стройсервис, г. 

Юрга, 

ООО КакЖе, г. Юрга, 

ИП Петухов А.В. , г. Юрга, 

ИП Амеличев М.П., г. Юрга 

Производственная практика по 

организации работ по 

разработке, внедрению и 

адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

ИП Стрелюк И.И.,г.Юрга, 

ООО Сибирь, г. Юрга,  

ООО Кузбасская 

энергосетевая 

компания,г.Юрга,  

ООО Ю-Транс, г. Юрга,  

ООО СибКомСельМаш, г. 

Юрга, 

ИП Карцева Н.Н. , г.Юрга 

ООО ТК Стройсервис, г. 

Юрга, 

ООО КакЖе, г. Юрга, 

ИП Петухов А.В. , г. Юрга, 

ИП Амеличев М.П., г. Юрга 

3. Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

Практика по получению 

первичных навыков 

сопровождения и продвижения 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ИП Стрелюк И.И.,г.Юрга, 

ООО Сибирь, г. Юрга,  

ООО Кузбасская 

энергосетевая 

компания,г.Юрга,  

ООО Ю-Транс, г. Юрга,  

ООО СибКомСельМаш, г. 

Юрга, 

ИП Карцева Н.Н. , г.Юрга 

ООО ТК Стройсервис, г. 

Юрга, 

ООО КакЖе, г. Юрга, 

ИП Петухов А.В. , г. Юрга, 

ИП Амеличев М.П., г. Юрга 
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Производственная практика по 

сопровождению и 

продвижению программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

ИП Стрелюк И.И.,г.Юрга, 

ООО Сибирь, г. Юрга,  

ООО Кузбасская 

энергосетевая 

компания,г.Юрга,  

ООО Ю-Транс, г. Юрга,  

ООО СибКомСельМаш, г. 

Юрга, 

ИП Карцева Н.Н. , г.Юрга 

ООО ТК Стройсервис, г. 

Юрга, 

ООО КакЖе, г. Юрга, 

ИП Петухов А.В. , г. Юрга, 

ИП Амеличев М.П., г. Юрга 

4. Обеспечение проектной 

деятельности 

Практика по получению 

первичных навыков 

обеспечения проектной 

деятельности 

ИП Стрелюк И.И.,г.Юрга, 

ООО Сибирь, г. Юрга,  

ООО Кузбасская 

энергосетевая 

компания,г.Юрга,  

ООО Ю-Транс, г. Юрга,  

ООО СибКомСельМаш, г. 

Юрга, 

ИП Карцева Н.Н. , г.Юрга 

ООО ТК Стройсервис, г. 

Юрга, 

ООО КакЖе, г. Юрга, 

ИП Петухов А.В. , г. Юрга, 

ИП Амеличев М.П., г. Юрга 

Производственная практика по 

обеспечению проектной 

деятельности 

ИП Стрелюк И.И.,г.Юрга, 

ООО Сибирь, г. Юрга,  

ООО Кузбасская 

энергосетевая 

компания,г.Юрга,  

ООО Ю-Транс, г. Юрга,  

ООО СибКомСельМаш, г. 

Юрга, 

ИП Карцева Н.Н. , г.Юрга 

ООО ТК Стройсервис, г. 

Юрга, 

ООО КакЖе, г. Юрга, 

ИП Петухов А.В. , г. Юрга, 

ИП Амеличев М.П., г. Юрга 

5 

Монтаж и наладка элементов 

сетевой инфраструктуры 

Практика по получению 

первичных навыков монтажа и 

наладки элементов сетевой 

инфраструктуры 

ИП Стрелюк И.И.,г.Юрга, 

ООО Сибирь, г. Юрга,  

ООО Кузбасская 

энергосетевая 

компания,г.Юрга,  

ООО Ю-Транс, г. Юрга,  

ООО СибКомСельМаш, г. 

Юрга, 

ИП Карцева Н.Н. , г.Юрга 

ООО ТК Стройсервис, г. 

Юрга, 

ООО КакЖе, г. Юрга, 
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ИП Петухов А.В. , г. Юрга, 

ИП Амеличев М.П., г. Юрга 

Производственная практика по 

монтажу и наладке элементов 

сетевой инфраструктуры 

ИП Стрелюк И.И.,г.Юрга, 

ООО Сибирь, г. Юрга,  

ООО Кузбасская 

энергосетевая 

компания,г.Юрга,  

ООО Ю-Транс, г. Юрга,  

ООО СибКомСельМаш, г. 

Юрга, 

ИП Карцева Н.Н. , г.Юрга 

ООО ТК Стройсервис, г. 

Юрга, 

ООО КакЖе, г. Юрга, 

ИП Петухов А.В. , г. Юрга, 

ИП Амеличев М.П., г. Юрга 

Таблица 3.2.11 – Организация  профессиональной производственной практики  

Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
№ Наименование 

профессионального модуля 

 

Виды практики: 

учебная практика/ 

 производственная практика 

(по профилю специальности) 

Базы практики 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Производственная практика по профессии 

Повар (ПМ.07) 

 

Учебная практика по 

профессии Повар  

 

ГПОУ «Юргинский 

технологический колледж» 

Производственная практика 

по профессии Повар 

ООО «Торговый дом» 

ООО «Ветер перемен» 

ИП Осколкова Р.Р. 

ООО «Трест» 

ООО «Клуб 12 футов» 

ИП Корчуганова А.П. 

ООО «Мамина кухня» 

ПБОЮЛ Друзик Г.В. 

ООО «Ассорти» 

ИП Лин М.Н. 

МАУ «Детское питание» г. 

Юрги 

ИП Юсупов М.М. 

ИП Лукина А.С. 

ООО «Комбинат питания», 

столовая №1 

ИП Лабунь О.А. 
 

 

2. Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции (ПМ.01) 

 

Учебная практика по 

организации процесса 

приготовления 

полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции  

 

ГПОУ «Юргинский 

технологический колледж» 

Производственная практика 

по организации процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции  

 

 

 

ООО «Торговый дом» 

ООО «Ветер перемен» 

ИП Осколкова Р.Р. 

ООО «Трест» 

ООО «Клуб 12 футов» 
ИП Корчуганова А.П. 

ООО «Мамина кухня» 

ПБОЮЛ Друзик Г.В. 

ООО «Ассорти» 
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ИП Лин М.Н. 

МАУ «Детское питание» г. 

Юрги 

ИП Юсупов М.М. 

ИП Лукина А.С. 

ООО «Комбинат питания», 

столовая №1 
ИП Лабунь О.А. 

3. Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции (ПМ.03) 

 

Учебная практика по 

приготовления сложной 

горячей кулинарной 

продукции  
 

ГПОУ «Юргинский 

технологический колледж» 

Производственная практика 

по организации процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

горячей кулинарной 

продукции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ООО «Торговый дом» 

ООО «Ветер перемен» 

ИП Осколкова Р.Р. 

ООО «Трест» 

ООО «Клуб 12 футов» 

ИП Корчуганова А.П. 
ООО «Мамина кухня» 

ПБОЮЛ Друзик Г.В. 

ООО «Ассорти» 

ИП Лин М.Н. 

МАУ «Детское питание» г. 

Юрги 

ИП Юсупов М.М. 

ИП Лукина А.С. 

ООО «Комбинат питания», 

столовая №1 

ИП Лабунь О.А. 

4. Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции (ПМ.02) 

 

Учебная практика по 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции  

 

ГПОУ «Юргинский 

технологический колледж» 
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Производственная практика 

по организации процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ООО «Торговый дом» 

ООО «Ветер перемен» 

ИП Осколкова Р.Р. 

ООО «Трест» 

ООО «Клуб 12 футов» 

ИП Корчуганова А.П. 

ООО «Мамина кухня» 
ПБОЮЛ Друзик Г.В. 

ООО «Ассорти» 

ИП Лин М.Н. 

МАУ «Детское питание» г. 

Юрги 

ИП Юсупов М.М. 

ИП Лукина А.С. 

ООО «Комбинат питания», 

столовая №1 

ИП Лабунь О.А. 

5. Организация процесса приготовления и 
приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий (ПМ.04) 

 

Учебная практика по 
приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий  

 

ГПОУ «Юргинский 
технологический колледж» 

 

 

 

 

Производственная практика 

по организации процесса 
приготовления и 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

ООО «Торговый дом» 

ООО «Ветер перемен» 
ИП Осколкова Р.Р. 

ООО «Трест» 

ООО «Клуб 12 футов» 

ИП Корчуганова А.П. 

ООО «Мамина кухня» 

ПБОЮЛ Друзик Г.В. 

ООО «Ассорти» 

ИП Лин М.Н. 

МАУ «Детское питание» г. 

Юрги 

ИП Юсупов М.М. 

ИП Лукина А.С. 

ООО «Комбинат питания», 

столовая №1 

ИП Лабунь О.А. 

6. Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и 

горячих десертов (ПМ.05) 
 

Учебная практика по 

приготовления сложных 

холодных и горячих десертов  
 

ГПОУ «Юргинский 

технологический колледж» 

 

Производственная практика 

по организации процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

холодных и горячих десертов  

 

 

ООО «Торговый дом» 

ООО «Ветер перемен» 

ИП Осколкова Р.Р. 

ООО «Трест» 

ООО «Клуб 12 футов» 

ИП Корчуганова А.П. 

ООО «Мамина кухня» 
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ПБОЮЛ Друзик Г.В. 

ООО «Ассорти» 

ИП Лин М.Н. 

МАУ «Детское питание» г. 

Юрги 

ИП Юсупов М.М. 

ИП Лукина А.С. 
ООО «Комбинат питания», 

столовая №1 

ИП Лабунь О.А. 

7. Организация работы структурного 

подразделения (ПМ.06) 

 

Производственная практика 

по организации работы 

структурного подразделения  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ООО «Торговый дом» 

ООО «Ветер перемен» 

ИП Осколкова Р.Р. 
ООО «Трест» 

ООО «Клуб 12 футов» 

ИП Корчуганова А.П. 

ООО «Мамина кухня» 

ПБОЮЛ Друзик Г.В. 

ООО «Ассорти» 

ИП Лин М.Н. 

МАУ «Детское питание» г. 

Юрги 

ИП Юсупов М.М. 

ИП Лукина А.С. 

ООО «Комбинат питания», 

столовая №1 

ИП Лабунь О.А. 

8. Организация процесса приготовления и 

приготовления национальных блюд 

(ПМ.08) 

 

Производственная практика 

по организации процесса 

приготовления и 

приготовления национальных 

блюд  
 

ООО «Торговый дом» 

ООО «Ветер перемен» 

ИП Осколкова Р.Р. 

ООО «Трест» 

ООО «Клуб 12 футов» 
ИП Корчуганова А.П. 

ООО «Мамина кухня» 

ПБОЮЛ Друзик Г.В. 

ООО «Ассорти» 

ИП Лин М.Н. 

МАУ «Детское питание» г. 

Юрги 

ИП Юсупов М.М. 

ИП Лукина А.С. 

ООО «Комбинат питания», 

столовая №1 

ИП Лабунь О.А. 

9.  Производственная практика 

(преддипломная) 

 

ООО «Торговый дом» 

ООО «Ветер перемен» 

ИП Осколкова Р.Р. 

ООО «Трест» 

ООО «Клуб 12 футов» 

ИП Корчуганова А.П. 

ООО «Мамина кухня» 

ПБОЮЛ Друзик Г.В. 

ООО «Ассорти» 

ИП Лин М.Н. 

МАУ «Детское питание» г. 

Юрги 



39 
 

ИП Юсупов М.М. 

ИП Лукина А.С. 

ООО «Комбинат питания», 

столовая №1 

ИП Лабунь О.А. 

 

Таблица 3.2.12 – Организация  профессиональной производственной практики  

Профессия 43.01.09 Повар 

 
№ Наименование 

профессионального модуля 

 

Виды практики: 

учебная практика/ 

 производственная практика 

(по профилю специальности) 

Базы практики 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Приготовление блюд из овощей и грибов 

 

Учебная практика по 

обработки сырья, 

приготовления блюд из 

овощей и грибов 

ГПОУ «Юргинский 

технологический колледж» 

Производственная практика 

по обработке сырья и 

приготовлению блюд из 

овощей и грибов 

 

ООО «Торговый дом» 

ООО «Ветер перемен» 

ИП Осколкова Р.Р. 

ООО «Трест» 

ООО «Клуб 12 футов» 

ИП Корчуганова А.П. 

ООО «Мамина кухня» 

ПБОЮЛ Друзик Г.В. 

ООО «Ассорти» 

ИП Лин М.Н. 

МАУ «Детское питание» г. 

Юрги 
ИП Юсупов М.М. 

ИП Лукина А.С. 

ООО «Комбинат питания», 

столовая №1 

ИП Лабунь О.А. 

2. Приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, яиц, 
творога, теста 

 

Учебная практика по 

приготовления блюд и 
гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, 

творога, теста 

ГПОУ «Юргинский 

технологический колледж» 

Производственная практика 

по приготовлению блюд и 

гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, 
творога, теста 

 

ООО «Торговый дом» 

ООО «Ветер перемен» 

ИП Осколкова Р.Р. 

ООО «Трест» 
ООО «Клуб 12 футов» 

ИП Корчуганова А.П. 

ООО «Мамина кухня» 

ПБОЮЛ Друзик Г.В. 

ООО «Ассорти» 

ИП Лин М.Н. 

МАУ «Детское питание» г. 

Юрги 

ИП Юсупов М.М. 

ИП Лукина А.С. 

ООО «Комбинат питания», 

столовая №1 

ИП Лабунь О.А. 

3. Приготовление супов и соусов 

 

Учебная практика по 

приготовления супов и соусов 

ГПОУ «Юргинский 

технологический колледж» 
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Производственная практика 

по приготовлению супов и 

соусов 

 

ООО «Торговый дом» 

ООО «Ветер перемен» 

ИП Осколкова Р.Р. 

ООО «Трест» 

ООО «Клуб 12 футов» 

ИП Корчуганова А.П. 

ООО «Мамина кухня» 
ПБОЮЛ Друзик Г.В. 

ООО «Ассорти» 

ИП Лин М.Н. 

МАУ «Детское питание» г. 

Юрги 

ИП Юсупов М.М. 

ИП Лукина А.С. 

ООО «Комбинат питания», 

столовая №1 

ИП Лабунь О.А. 

4. Приготовление блюд из рыбы 

 

Учебная практика по 

обработки сырья и 

приготовления блюд из рыбы 

ГПОУ «Юргинский 

технологический колледж» 

Производственная практика 
по обработке сырья и 

приготовлению блюд из рыбы 

 

ООО «Торговый дом» 
ООО «Ветер перемен» 

ИП Осколкова Р.Р. 

ООО «Трест» 

ООО «Клуб 12 футов» 

ИП Корчуганова А.П. 

ООО «Мамина кухня» 

ПБОЮЛ Друзик Г.В. 

ООО «Ассорти» 

ИП Лин М.Н. 

МАУ «Детское питание» г. 

Юрги 

ИП Юсупов М.М. 

ИП Лукина А.С. 

ООО «Комбинат питания», 

столовая №1 

ИП Лабунь О.А. 

5. Приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы 

 

Учебная практика по 

обработки сырья и 

приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы 

ГПОУ «Юргинский 

технологический колледж» 

 

 

Производственная практика 

по обработке сырья и 

приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы 

 

ООО «Торговый дом» 

ООО «Ветер перемен» 

ИП Осколкова Р.Р. 

ООО «Трест» 

ООО «Клуб 12 футов» 

ИП Корчуганова А.П. 

ООО «Мамина кухня» 

ПБОЮЛ Друзик Г.В. 

ООО «Ассорти» 

ИП Лин М.Н. 

МАУ «Детское питание» г. 

Юрги 

ИП Юсупов М.М. 

ИП Лукина А.С. 
ООО «Комбинат питания», 

столовая №1 

ИП Лабунь О.А. 

6. Приготовление и оформление холодных 

блюд и закусок 

 

Учебная практика по 

приготовления и оформления 

холодных блюд и закусок 

ГПОУ «Юргинский 

технологический колледж» 
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Производственная практика 

по приготовлению и 

оформлению холодных блюд 

и закусок 

 

ООО «Торговый дом» 

ООО «Ветер перемен» 

ИП Осколкова Р.Р. 

ООО «Трест» 

ООО «Клуб 12 футов» 

ИП Корчуганова А.П. 

ООО «Мамина кухня» 
ПБОЮЛ Друзик Г.В. 

ООО «Ассорти» 

ИП Лин М.Н. 

МАУ «Детское питание» г. 

Юрги 

ИП Юсупов М.М. 

ИП Лукина А.С. 

ООО «Комбинат питания», 

столовая №1 

ИП Лабунь О.А. 

7. Приготовление сладких блюд и напитков 

 

Учебная практика по 

приготовления сладких блюд 

и напитков 

ГПОУ «Юргинский 

технологический колледж» 

Производственная практика 

по приготовлению сладких 

блюд и напитков 

 

ООО «Торговый дом» 

ООО «Ветер перемен» 

ИП Осколкова Р.Р. 

ООО «Трест» 

ООО «Клуб 12 футов» 

ИП Корчуганова А.П. 

ООО «Мамина кухня» 

ПБОЮЛ Друзик Г.В. 

ООО «Ассорти» 

ИП Лин М.Н. 

МАУ «Детское питание» г. 

Юрги 

ИП Юсупов М.М. 

ИП Лукина А.С. 

ООО «Комбинат питания», 

столовая №1 

ИП Лабунь О.А. 

8. Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

 

Учебная практика по 

приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

ГПОУ «Юргинский 

технологический колледж» 

 

Производственная практика 
по приготовлению 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

 

ООО «Торговый дом» 
ООО «Ветер перемен» 

ИП Осколкова Р.Р. 

ООО «Трест» 

ООО «Клуб 12 футов» 

ИП Корчуганова А.П. 

ООО «Мамина кухня» 

ПБОЮЛ Друзик Г.В. 

ООО «Ассорти» 

ИП Лин М.Н. 

МАУ «Детское питание» г. 

Юрги 

ИП Юсупов М.М. 

ИП Лукина А.С. 

ООО «Комбинат питания», 

столовая №1 

ИП Лабунь О.А. 
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3.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате успешного прохождения государственной итоговой аттестации 2021 года 176 обучающихся очной 

формы обучения получили дипломы СПО. Из них 27 выпускников получили Дипломы с отличием, это составило 15,3% 
от общего числа выпускников. Средний балл процедуры ГИА по очной форме обучения составил 82,4% КУ. 

Таблица 3.3.1- Удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников за период 2015-2021 года 
шифр база приёма специальность 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

43.01.02 Основное общее Парикмахер 90,0 100 75 88,2 87,5 - - 

19.01.17 Основное общее Повар, кондитер 94,7 88,9 64,7 69,2 93,8 - - 

43.01.09 Основное общее Повар, кондитер - - - - - - 66,7 

43.02.04 Основное общее Прикладная эстетика 100 84,2 89,5 77,8 100 86,6 - 

19.02.10 Основное общее Технология продукции ОП 83,3 76,5 86,4 89,5 85,7 100 - 

43.02.15 Основное общее Поварское и кондитерское дело - - - - - - 100 

43.02.02 Основное общее Парикмахерское искусство - 76,5 86,7 91,7 93,8 84,2 - 

43.02.13 Основное общее Технология парикмахерского 

искусства 

- - - - - - 78,6 

54.02.01 Основное общее Дизайн (по отраслям) 100 93,3 100 100 100 94,7 100 

09.02.02 Основное общее Компьютерные сети 86,4 56,2 89,5 88 84,2 81,8 - 

09.02.06 Основное общее Сетевое и системное 

администрирование 

- - - - - - 95,7 

38.02.04 Основное общее Коммерция - - - 94,7 82,0 - - 

15.02.07 Основное общее Автоматизация ТПиП   66,7 - 80 100 50,0 72,2 - 
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15.02.14 Основное общее Оснащение средствами 

автоматизации технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

- - - - - - 66,7 

09.02.05 Основное общее Прикладная информатика  - - - - 93,3 86,6 85,7 

40.02.02 Основное общее Правоохранительная деятельность - - - - - 73,9 81,5 

43.02.15 Среднее общее Поварское и кондитерское дело - - - - - 96,2 - 

Среднее по очной форме 

обучения 

 89 82,3 84,0 88,8 87,03 86,2 84,4 

260807 Среднее общее Технология продукции 

общественного питания 

100 100 91 100 90,0 100 - 

09.02.02 Среднее общее Компьютерные сети - - 80 75 70 81,8 - 

43.02.04 Среднее общее Прикладная эстетика 80 66,7 100 85,7 - - - 

43.02.15 Среднее общее Поварское и кондитерское дело - - - - - - 70 

Среднее по заочной форме 

обучения 

 95 88,9 90,3 86,9 80 90,9 70 

Среднее по очной и заочной форме обучения 91,4 84 85,7 88,31 85,9 88,6 77,2 
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3.4 РЕЗУЛЬТАТЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

Таблица 3.4.1- Количество выпускников 2021 года и распределении их по каналам занятости 
 

Код 

специальн

ости/ 

профессии 

Наименование 

специальности\ 

профессии 

Итого 

выпускни

ков 

выпуск (очная форма 

обучения 
выпуск (заочная 

форма обучения) 
Распределение выпускников очной формы по 

каналам занятости 

всего бюдж
ет 

комме
р 

ция 

всег
о 

бюдж
ет 

комме
р 

ция 

трудоус
т-

ройство 

планируют  

продолжи
ть    

обучение 

приз
ыв в 
ряды  
Р.А. 

 отпуск 
по 

уходу 
за 
ребенк
ом 

не 

определи

- 

лись с  

трудоуст
рой 

ством 

09.02.05 
 Прикладная информатика 
(по отраслям) 

21 21 21 - - - - 10 6 2 - 3 

09.02.06  
Сетевое и системное 
администрирование 

23 23 23 - - - - 8 4 8 1 2 

15.02.14  

 Оснащение средствами 
автоматизации 
технологических процессов 
и производств (по 
отраслям)  

15 15 15 - - - - 6 1 7 - 1 

40.02.02 
 Правоохранительная 
деятельность  

27 27 - 27 - - - 16 6 3 1 1 

43.02.12  
Технология эстетических 
услуг 

20 20 20 - - - - 11 6 - 3 - 

43.02.13  
 Технология 
парикмахерского искусства 

14 14 14 - - - - 6 7 - 1 - 

43.02.15  
 Поварское и кондитерское 
дело 

35 25 25 - 10 10 -- 22 6 3 2 2 

54.02.01   Дизайн (по отраслям) 19 19 19 - - - - 11 7 1 - - 

43.01.09   Повар, кондитер 12 12 12 - - - - 5 3 - 1 3 
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3.5 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Цель воспитательной работы: 

создание условий для формирования социокультурной среды, способствующей духовно-

нравственному развитию обучающихся, становлению активной гражданской позиции, формированию 

у них положительного социокультурного опыта и повышению конкурентоспособности на 

современном рынке труда. 

 

Основные направления работы: 

1. Социально-правовая защита и поддержка студентов. 

2. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание. 

3. Профессионально-трудовое воспитание. 

4. Физическое, здоровьесберегающее и экологическое воспитание.  

5. Художественно-эстетическое воспитание. 

6. Содействие развитию студенческого самоуправления. 

 

Мероприятия по направлениям: 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание  было направлено на формирование гражданско-

правовой культуры обучающихся, ценностного отношения к социальным и культурным нормам 

жизни, уважительного отношения к своей семье, колледжу, городу, Кузбассу, России.   

День знаний. Концертная программа «Здравствуй, Колледж!» 

Мероприятия по приобщению первокурсников к традициям и правилам колледжа «Нулевой семестр».  

Посвящение в студенты. Уличные испытания «Курс молодого студента».  

Проведение лекториев по профилактике отклоняющегося поведения  с участием сотрудников 

правоохранительных органов, специалистов наркологического диспансера.  

Беседы по повышению правовой грамотности обучающихся. Работа по правовому просвещению 

совместно с ОПДН МОВД России  «Юргинский».  

Концертная программа, посвященная Дню примирения и согласия.  

Краеведческие чтения. 

Социально-значимые акции.  Акция «Забота», «Весенняя неделя добра», «Снежный десант», «Собери 

корм лапам». Оказание помощи ветеранам войны и труда, проживающим в Доме ветеранов, 

поздравление их с праздниками. Проведение концертной программы в Доме ветеранов ко Дню матери. 

Сбор корма для бездомных животных, уборка снега с прилегающих территорий детских садов города.   

Поздравление ветеранов колледжа с праздниками.  

Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

Тематические выставки и мероприятия в библиотеке к  историческим и знаменательным датам. 

Профессионально-трудовое воспитание направлено на создание и развитие высокой учебной и 

трудовой мотивации обучающихся, содействие их успешному обучению и развитию  

интеллектуальных способностей, формирование информационно-коммуникационной культуры, 

успешное овладение выбранной профессией или специальностью.  

Контроль посещаемости занятий  и успеваемости. 

Организация дежурства по колледжу и в группах. 

Организация и проведение санитарной пятницы. 

Участие в городских субботниках. 

Проведение субботников на территории колледжа. 

Экскурсии для первокурсников «Моя будущая профессия». 

Агитационные мероприятия для школьников города:  День открытых дверей, Вечер искусств, мастер-

классы, ярмарки вакансий в г. Юрга, г. Болотное, г. Тайга, г. Анжеро-Судженске и др. 

Дискуссионная площадка с работодателями в рамках WSR. 

Профессиональные пробы для школьников старших классов. 
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Часы куратора «Как стать успешным?», «Профессия: кто кого выбирает» и др.  

Региональная научно-практическая конференция в дистанционном формате. 

Выпуск тематических газет. 

 

Физическое, здоровьесберегающее и экологическое воспитание направлено на содействие 

формированию ценностного отношения к своему здоровью, способности с саморегуляции, содействие 

укреплению физического, психологического и нравственного здоровья обучающихся, формированию 

у них представления о здоровом образе жизни как основе достойной жизни человека.  

Формирование и работа спортивных секций. 

Организация медосмотра в группах. 

Социально-значимые акции «Курение или жизнь – выбирай сам!», «Мы выбираем жизнь!», «Мы 

независимы, а ты!?» 

Выпуск тематических газет по здоровому образу жизни и к экологическим датам.  

Спортивные мероприятия: осенний кросс, «А, ну-ка, девушки!», «А, ну-ка, парни!», соревнования 

между группами по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, стрельбе и т.д..  

Часы куратора с приглашением специалистов по темам «личная гигиена», «Инфекционные болезни», 

«Планирование семьи», «Профотбор и профпригодность», «Внимание, грипп», «Вся правда о 

туберкулезе». 

Сотрудничество с областной организацией Красного креста, просветительские мероприятия 

«Профилактика ВИЧ, СПИД».  

Сотрудничество с областным наркологическим диспансером в рамках социально-психологического 

тестирования, направленного на раннее выявление употребления наркотических средств, 

медицинский осмотр обучающихся. 

 

Художественно-эстетическое воспитание направлено на содействие раскрытию и развитию 

творческих способностей обучающихся, расширению круга их интересов, проявлению инициативы и 

самостоятельности, развитию способности к самооценке и планированию собственной активности 

через вовлечение в разнообразную творческую деятельность. 

Формирование творческих коллективов. 

Вовлечение первокурсников в творческие коллективы. 

Праздничная программа, посвященная Дню учителя (с привлечением первокурсников для подготовки 

поздравительных номеров от групп). 

Новогодние мероприятия: 

-конкурс на лучшую новогоднюю газету, 

- конкурс на лучший новогодний видеоролик, 

Новогоднее театрализованное представление «Золушка». 

Новогоднее театрализованное представление для детей «Новый год сБарбоскиными» 

Церемония вручения награды «Лучший студент года -2020». 

Концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества, конкурс «Мистер ЮТК-2021». 

Шоу – программа  «Мисс ЮТК-2021». 

Участие и победа  в городских мероприятиях, таких как «Студенческая весна», «Память павшим - 

наследие живым», « Городские программы к 9 мая» и др. 

Участие и победа в областных мероприятиях, таких как «Кузбасс ПРОФИ-фест», «Студенческая весна 

в Кузбассе в год юбилея», «Арт-профи-форум».  

Содействие развитию студенческого самоуправления  направлено на формирование коммуникативной 

культуры обучающихся, развитие навыков сотрудничества, проявления инициативы и 

самостоятельности, развития способности к самооценке и планированию собственной активности, 

необходимых для успешной адаптации в обществе, для умения строить свои отношения с 

окружающим миром. 

Организация работы студенческого самоуправления.  

Текущая работа студенческого актива. 

Отчет старост 1-2 курса о работе за учебный год на заседании Студсовета. 
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Информационная работа. 

Школа студенческого актива. 

Рейды. 

Реализация акселераторского проекта «Студент-куратор». 

Участие в студенческом форуме «Время первых», 3 место по результатам форума в номинации 

«Студенческое самоуправление», 1 место в областном конкурсе «Студент года» в номинации «Лидер -

это Я!». 

Участие в качестве спикеров в областном студенческом акселераторском форуме «Активизация» на 

базе ГАПОУ ЮТАиС. 

Проведение на базе колледжа семинара-практикума для педагогических работников и лидеров 

студенческих советов о роли Студенческого самоуправления в системе ПОО.  

 

Таблица 3.5.1 Организация внеаудиторной деятельности обучающихся  

 

Кружки, секции, студии ФИО руководителя 

Театральная студия  «Апрель»   Маничева М.А. 

Вокальный коллектив «Крещендо» Фарутина А.Ю. 

Танцевальный коллектив  «Дебют» Юрина Е.В. 

Волонтерское объединение «Наследники тимуровцев» Сосновских Е.В. 

 Коллектив молодежного творчества «Илита» Маничева М.А. 

Пресс-центр Маничева М.А., 

Ермоленко Е.А. 

Баскетбол Савостьянчик А.С. 

Волейбол (юноши) Десятов В.В. 

Волейбол (девушки) Ковалёва Ю.В. 

Футбол (юноши) Крупин И.М. 

Атлетическая гимнастика Крупин И.М. 

Лыжные гонки Севостьянов Ю.В. 

Пулевая стрельба (юноши, девушки) Катаева Л.Н. 

Настольный теннис (юноши, девушки) Савостьянчик А.С. 

 

Таблица 3.5.2 

Результаты участия студентов в городских и областных мероприятиях, 2020-2021 учебный год. 

№П/п Название конкурса/мероприятия Результат 

1.  
Арт-Профи-форум номинация – художественно-прикладное 
творчество направление войлоковаляние; номинация Арт-профи 
плакат 

Диплом за 1 место/1 
чел. 

Диплом за 3 место/1 

чел. 

2.  
Интеллектуальная игра «Лабиринт времени», посвященной 800-
летию со дня рождения Александра невского 

Диплом 1 место/1 
чел. 

Диплом лауреата/4 

чел 

3.  «300 лет прокуратуре». Номинация «Лучшее эссе» Лауреат/1 чел. 

4.  Областной конкурс эссе «Я- Александр Невский. Послание 
потомкам» 

Лауреат/1 чел. 

5.  Региональная акция «300 добрых дел» Диплом/35 чел. 

6.  Областной конкурс «Безопасный труд в моей будущей профессии» Диплом I место/ 1 
чел. 
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Диплом III место/2 
чел. 

 

7.  Областной заочный конкурс социальной рекламы «Новое время» 
номинация «Счастье есть»  

Диплом II место/ 1 
чел. 

Диплом III место/ 1 
чел. 

8.  Заочный межрегиональный конкурс индивидуальных и курсовых 
проектов 

Диплом I место/ 6 
чел. 

Диплом II место/ 5 
чел. 

Диплом III место/ 9 
чел. 

9.  Региональная олимпиада профессионального мастерства по 
укрупненной группе специальностей 54.00.00 Изобразительное и 
прикладные виды искусств по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) 

Диплом II место/ 1 
чел. 

 

10.  
Студенческий конкурс научно-технических работ и проектов 
«ТЕХНОНОВАТОР» 

Диплом I место/ 1 
чел.,  

 

11.  

Межрегиональный заочный студенческий фестиваль «Я помню! Я 
горжусь!» 

Диплом за 1 место 
хореографический 

коллектив 
«Дебют»/9 чел. 

Диплом за 3 место 
вокальная студия 

«Крещендо»/3 чел. 
Диплом за 2 место/1 

человек 

12.  Областная олимпиада среди студентов профессиональных 
образовательных организаций по дисциплине «Астрономия», 

посвященной празднованию 60-летия со дня полета Ю.А.Гагарина 
в космос 

Диплом II место/ 1 
чел. 

Диплом III место/ 1 
чел. 

13.  Заочный конкурс индивидуальных проектов для 
общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций, г. Мариинск 

Диплом II место/ 1 
чел. 

 

14.  III Региональный конкурс студенческих бизнес-проектов «Золотая 
подкова», номинация «Торговля и общественное питание» 

Диплом I место/ 1 
чел. 

15.  

Областная заочная научно-практическая конференция студентов 

профессиональных образовательных организаций и учащихся 
ООШ и СОШ «Шаг за горизонт»  

Диплом I место/ 1 
чел., 

Диплом II место/ 1 
чел. 

Диплом III место/ 2 
чел. 

16.  
IV Научно-практическая конференция «Я - профессионал» 

Диплом 1 место /1 
чел. 

17.  Конкурс чтецов «Красота английской поэзии» 
Диплом III место/ 2 

чел. 

18.  IV всероссийский фестиваль творческих идей «Трамплин 
возможностей»  

Диплом 1 место /1 
чел. 

19.  Конкурс презентаций на английском языке «Я и моя профессия» 
(дистанционно)  

Диплом лауреат/ 1 
чел. 

20.  «Региональная олимпиада по обществознанию и праву»  
Диплом III место/ 1 

чел. 

21.  Студенческий конкурс правовых решений и предложений «Моя 
законотворческая идея». 

Диплом I место/ 1 
чел., 
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Диплом II место/ 1 
чел. 

22.  

Городской конкурс детско-юношеского художественного «Земля 
отцов», ЮМДИИ  

Диплом I место/ 1 
чел.,  

Диплом II место/ 3 
чел., Диплом III 

место/ 1 чел. 

23.  Городская интеллектуально-развлекательная игра «Квиз, Юрга!» 
на базе ЮТИ «ТПУ»  

Диплом III место/ 6 
чел. 

24.  Участие в праздничной программе «БОЛЬШЕ, чем музей» в 
рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» 

Диплом / 23 чел 

25.  
Городская олимпиада по математике 

Диплом I место/ 1 
чел. 

26.  Городская олимпиада по дисциплине Иностранный язык 
(английский) 

Диплом I место/ 3 
чел. 

27.  Конкурс чтецов к Дню единения России Диплом 3 место/ 1 
чел. 

28.  НПК «Человек и общество»  Диплом 2 место/ 1 
чел. 

Диплом 3 место/ 1 
чел. 

29.  Олимпиада «Основы права» Диплом II место/ 1 
чел. 

Диплом III место/ 1 
чел. 

30.  Фестиваль - конкурс солдатской песни «Виктория» 
Диплом 3 место/1 

чел. 

31.  Студенческая весна в Кузбассе (городской этап). Номинация 

«Эстрадное пение, дуэт» 

Диплом 1 место/ 2 

чел. 

32.  Студенческая весна в Кузбассе (городской этап). Номинация 
«Эстрадный танец» 

Диплом 3 место/ 9 
чел. 

33.  Студенческая весна в Кузбассе (городской этап). Номинация 
«Эстрадное пение» 

Диплом 3 место/ 1 
чел. 

34.  Студенческая весна в Кузбассе (городской этап). Номинация 

«Оригинальный жанр» 

Диплом 3 место/ 1 

чел. 

35.  Студенческая весна в Кузбассе (городской этап). Номинация 
«Оригинальный жанр» 

Диплом 2 место/ 1 
чел. 

36.  Городской фестиваль- конкурс мини –концертных программ 
«Победа для молодежи» в номинации «Театр» 

Диплом 1 место/ 1 
чел. 

37.  Городской фестиваль- конкурс мини –концертных программ 

«Победа для молодежи» в номинации «Хореография» 

Диплом 2 место/ 9 

чел. 

38.  Городской фестиваль- конкурс мини –концертных программ 
«Победа для молодежи» в номинации «Вокал» 

Диплом 3 место/ 1 
чел. 

39.  Городской фестиваль- конкурс мини –концертных программ 
«Победа для молодежи» 

Диплом 1 место/25 
чел. 

40.  Студенческая весна в Кузбассе (региональный этап). Специальный 

приз «Мисс городская Студенческая весна» 

Диплом победителя 

/1 чел. 

41.  Студенческая весна в Кузбассе (региональный этап). Направление 
«Оригинальный жанр» 

Диплом 2 место/1 
чел. 

42.  

Открытый городской фестиваль-конкурс национальных культур 

«Вместе мы – Россия» 

Диплом 1 место/1 
чел. 

Диплом 3 место/1 
чел. 
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В 2020-2021 у.г. студенты и работники колледжа приняли участие в соревнованиях различного 

уровня: Спартакиада ЮТК, Спартакиада СПО Юргинского теркома, Областные соревнования КРО ОГ 

ФСО «Юность России», Спартакиада педагогических работников СПО Юргинского теркома.  

1. Спартакиада ЮТК (всего 22 мероприятия) 

Соревнование месяц Кол-во групп 
Кол-во 

студентов 

Осенний кросс девушки Сентябрь 16 265 

Осенний кросс юноши Сентябрь 11 144 

Настольный теннис девушки Октябрь 9 29 

Настольный теннис юноши Октябрь 8 32 

Баскетбол девушки Ноябрь 12 76 

Мини-футбол юноши октябрь 9 59 

Мини-футбол девушки Декабрь 15 75 

Баскетбол юноши Декабрь 8 62 

А, ну-ка девушки! Декабрь 15 123 

Жим штанги лежа Декабрь 6 15 

А, ну-ка парни! январь 11 90 

Новогодний турнир по мини-

футболу 

январь 
4 20 

Первенство ко дню призывника 

среди юношей 

февраль 
8 61 

Первенство по волейболу среди 

юношей 

февраль 
10 71 

Военное многоборье  февраль 12 78 

2. Спартакиада СПО и НПО Юргинского теркома (всего 17 мероприятий) 

Соревнование Месяц Место 
Кол-во 

учащихся 

Сентябрь Легкая атлетика 

девушки 

1 9 

Сентябрь Легкая атлетика 

юноши 

2 7 

Октябрь Настольный 

теннис девушки 

2 5 

Октябрь Настольный 

теннис юноши 

1 5 

Ноябрь Баскетбол 

девушки 

2 11 

Ноябрь Баскетбол юноши 3 8 

февраль Пулевая стрельба 

среди девушек 

1 3 

февраль Пулевая стрельба 

среди юношей 

1 5 

 

3. Областные соревнования КРО ОГ ФСО «Юность России» (2 мероприятия)  

Соревнование Месяц Место 
Кол-во 

учащихся 

Сентябрь Легкоатлетический 

кросс среди 

девушек 

5 5 
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Сентябрь Легкоатлетический 

кросс среди 

юношей 

4 1 

Октябрь Настольный 

теннис среди 

юношей 

4 3 

4. Общероссийские мероприятия 

мероприятие месяц Кол-во работников Кол-во учащихся 

Кросс Наций октябрь 10 26 

Лыжня России февраль 8 17 

 

Организация самоуправления в колледже, работа студенческой стипендиальной комиссии 

 

Студенческий совет колледжа – 15 человек, студенческие советы отделений –41 человек, студенческий 

совет общежития – 15 человек. 

Работа направлена на формирование коммуникативной культуры обучающихся, развитие навыков 

сотрудничества, проявления инициативы и самостоятельности, развития способности к самооценке и 

планированию собственной активности, необходимых для успешной адаптации в обществе, для 

умения строить свои отношения с окружающим миром. 

 

Мероприятия Результаты 

Организация работы студенческого 

самоуправления.  

 

Формирование студенческого актива 

первокурсников. Обновление основного состава 

студенческого актива. Выборы студенческого 

совета колледжа. Выборы студенческого совета 

общежития, старост комнат, редколлегии и 

секторов. Проведена студенческая отчетно-

выборная конференция.  

Систематически проводятся собрания учебных 

групп, где решаются вопросы стипендиального 

обеспечения, посещаемости, успеваемости, 

активности группы в делах колледжа. 

Текущая работа студенческого актива. Заседания Студсовета колледжа – проведено 10. 

Заседание Студсовета общежития – проведено 

8. 

Стабильный состав Студсовета. Повысилось 

сознательное отношение студентов к 

самоуправлению. В октябре состоялась 

Студенческая отчетно-выборная конференция,  

на которой был выбран председатель 

Студенческого совета и колледжа и 

переизбраны председатели отделения АИТ и 

ДиТ. 

Отчет старост 1-2 курса о работе за учебный год 

на заседании Студсовета. 

В группах 1 и 2 курса органы самоуправления 

работали  стабильно, за отчетный период были 

переизбраны 2 старосты 1 курса и 2 старосты 2 

курса.  Кураторы групп уделяли должное 
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внимание поддержке и развитию 

самоуправления в группах. 

Информационная работа.  Своевременное оповещение студентов о 

нормативно-правовых изменениях, касающихся 

жизнедеятельности студенческого сообщества, о 

проводимых конкурсах и других мероприятиях.  

Выпуск тематических настенных газет, 

информационных бюллетеней – план выполнен. 

Выпуск настенной газеты «Вести отделения» - 

каждое отделение выпустило по 3 газеты.  

Оформлен и действует стенд Студсовета 

колледжа, информация на котором 

систематически обновляется. Работа с 

страничкой самоуправления на сайте колледжа. 

Учеба студенческого актива.  Проведено – 1.     

Рейды.  Профилактика опозданий, съемка 

опаздывающих на видео и монтаж видеоролика, 

выпуск настенной газеты «Специалисты по 

опозданиям» - 2 выпуска.    

Проверка санитарного состояния закрепленных 

территорий –  еженедельно членами студсоветов 

отделений.   

Организация мероприятий День знаний, Посвящение в студенты «Курс 

молодого студента», День учителя, «Осенний 

бал», День открытых дверей для школьников 

Юргинского района, День Народного Единства, 

Новогодний мюзикл «Золушка». 

 

Организация волонтерского движения 

 

  Волонтёрское объединение «Наследники Тимуровцев» насчитывает 47 постоянных участников. В 

волонтерскую деятельность вовлечены все группы колледжа. Направления деятельности:  

- взаимодействие с домом ветеранов (концертная программа ко Дню Матери, поздравление с 

праздниками и выпуск газет – День уважения старшего поколения, День народного единства, День 

матери, Новый год, уборка территории, помощь в уборке  комнат), 

-  шефство над ветеранами труда ЮТК,  

-  проведение акций «Стоп! СПИД!», «Мы независимы, а ты?»»,  

- организация и проведение Дней профориентации в рамках VII Регионального  чемпионата «Молодые 

профессионалы – 2021» (WorldSkillsRussia) в Кемеровской области в городе Юрга на базе ЮТК. 

Участие студентов в профессиональных конкурсах, творческих конкурсах среди 

студентов, в конференциях, социальных проектах 

Итоги чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) 2021 года  в Кемеровской области 

для студентов ЮТК:  

Компетенция Графический дизайн 

1 место  —  Чижик Полина 

2 место – Прибора Сергей 

Компетенция Кондитерское дело 

1 место – Меньщикова Арина  
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Компетенция Сетевое и системное администрирование 

1 место – Лукманов Александр   

Компетенция Электроника 

1 место – Федоров Виктор    

3 место – Виноградов Андрей 

Компетенция Эстетическая косметология 

1 место – Галицких Анастасия 

3 место – Ооржак Рада 

 

Участие обучающихся в конкурсах, мероприятиях, акциях пропагандирующих здоровый образ 

жизни, АнтиСпид 

 

Проведение акций «Стоп! СПИД!», «Не курю и тебе не советую».  

 

Участие обучающихся в конкурсах и мероприятиях, акциях антиэкстремистской, 

антинаркотической направленности Разъяснительная работа по профилактике  

экстремистских проявлений в молодежной среде, противодействию идеологии терроризма, 

гармонизации  в сфере межнациональных отношений 

 

Круглый стол с участием сотрудников Межмуниципального отдела МОВД России «Юргинский», 

следственного отдела, наркологического диспансера. 

Проведение в колледже конкурса электронных листовок «Мы независимы, а ты?!».  

 

Занятость обучающихся во внеурочное время (посещение кружков, секций и т.д.) 

 

В колледже работают творческие объединения: театральное - «Апрель»,  молодёжного творчества - 

«ИЛИТА», хореографическое - «Дебют», вокальное - «Крещендо». 

Занятость обучающихся –210 человек. 

Спортивные секции колледжа: волейбол, баскетбол, настольный теннис, пулевая стрельба, лыжные 

гонки, легкая атлетика, футбол, атлетическая гимнастика.  

Занятость обучающихся – 320 человек.  

В спортивных секциях и творческих объединениях города Юрги занято 69 человек.  

Общая занятость – 599 человек, что составляет около 59,9 % 

 

Организация и контроль (мониторинг) учебно-воспитательного процесса 

Разработка локальных актов  колледжа, регулирующих организацию учебно-воспитательного 

процесса 

- программа взаимодействия ГПОУ ЮТК с общеобразовательными организациями города по 

сопровождению социально-профессиональной адаптации  обучающихся 

- положение о кураторе учебной группы 

- положение о стипендиальной комиссии  

-положение о волонтерском отряде «Наследники тимуровцев» 

- положение о конкурсе «Мы независимы, а ты?!» 

- положение о конкурсе на лучшую комнату в общежитии  

- положение о конкурсе на лучшую новогоднюю газету 

- положение о конкурсе «Лучший студент года -2021» 

- положение о студенте-кураторе учебной группы 

Осуществление контроля учебно-воспитательного процесса 

- контроль проведения репетиций и занятий творческих объединений  

-  контроль подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий 

- контроль проведения часов куратора 

- посещение учебных занятий 
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- контроль работы сотрудников общежития 

- контроль работы социального педагога 

- контроль выполнения плана профориентационной работы 

Профилактическая работа со студентами, направленная на предупреждение противоправного 

поведения 

- индивидуальная работа с обучающимися  

- заседания совета по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся ЮТК 

(проведено 8) 

- встреча сотрудников Межмуниципального отдела МОВД России «Юргинский», сотрудников 

ГИБДД и линейного отдела полиции, сотрудников следственного отдела с обучающимися колледжа 

(проведено 4) 

- рейды в общежитие и в семьи, где родители не уделяют должного внимания воспитанию и 

обучению несовершеннолетних обучающихся колледжа (4 рейда)  

Работа с классными руководителями (кураторами) 

- проведение инструктивно-методических совещаний с кураторами учебных групп (ежемесячно) 

- проверка планов воспитательной работы с группой  

- посещение часов куратора 

- оказание индивидуальной методической помощи кураторам  

- представление опыта работы кураторов на педагогических советах, совещаниях, семинарах.  

Работа с детьми-сиротами, инвалидами 

- анализ документов обучающихся, выявление сирот, инвалидов, неполных, многодетных семей  

- анализ социального статуса студентов  

- сбор информации для формирования  банка данных на обучающихся - инвалидов, оформление 

пакета документов для назначения социальных выплат обучающимся - инвалидам 

сбор информации для формирования  банка данных на обучающихся, относящихся к категории 

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

документов для назначения им установленных социальных выплат, подготовка проектов приказов о 

зачислении  на полное государственное обеспечение и выплате государственной социальной 

стипендии 

- инструктивно-методическое совещание  с кураторами по работе  с детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа, а также с обучающимися – инвалидами 

- собрание с обучающимися льготных категорий «Меры социальной поддержки детей -сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, обучающихся - инвалидов» (1 собрание в 

начале сентября, под протокол) 

- родительские собрания и собрания со студентами «Меры социальной поддержки студентов СПО» 

(проведено общее собрание) 

- совместная работа по предупреждению отклоняющегося поведения льготных категорий 

обучающихся с инспектором ОПДН МОВД «Юргинский» 

- совместная работа по обеспечению социальных гарантий детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа с органами опеки и попечительства  

- индивидуальная работа с обучающимися, относящимися к категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, обучающихся - инвалидов 

Организация отдыха/занятости в каникулярный период  

- работа спортивных секций и творческих объединений для обучающихся ЮТК, проживающих в г. 

Юрга  

Общежитие ГПОУ «Юргинский технологический колледж»  

В общежитии «Юргинского технологического колледжа»  созданы благоприятные условия для 

жизнедеятельности студентов: 1, 2, 3, 4-местные комнаты, в комнатах установлена новая 

функциональная мебель и бытовая техника. Доброжелательная психологическая обстановка, уют 

комнат дают возможность нашим студентам отдохнуть после занятий, спокойно подготовить 
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домашнее задание. Общее количество койко-мест – 120. В общежитии имеется кухня с современными 

плитами, где можно приготовить пищу.  

  Перед нами стоит сложная задача сплочения в коллектив разнородной группы обучающихся, 

пришедших к нам из разных коллективов и социальных сред. Оперативности требуют и сложные 

процессы адаптации, привыкание к новым условиям жизни, без родителей, самостоятельно. В 

общежитии созданы все необходимые условия для проживания и обучения, студенты учатся вести 

хозяйство, свой бюджет, создавать уют, налаживать свой быт, в этом им помогают воспитатели и 

заведующий общежитием, также работает штатный психолог и социальный педагог, готовый оказать 

психологическую и социальную помощь.  По прибытии в общежитие на каждого студента заполняется 

договор о взаимной ответственности сторон на период проживания в общежитии, организуется сбор 

документов для оформления регистрации иногородним студентам. Заполняется индивидуальная 

анкета и далее при планировании мероприятий учитываются все особенности студентов: уровень 

образования, воспитания, интересы, способности, таланты.  

   Строгая дисциплина – залог студенческих успехов в учебе. В общежитии контролируется 

выполнение студентами внутреннего распорядка, режим дня. Осуществляется контроль над 

успеваемостью и посещаемостью занятий студентами. Действует пропускной режим. 

   Одним из методов организации коллектива является трудовое воспитание. Трудовое воспитание в 

общежитии осуществляется через самообслуживание. Самообслуживание осуществляется ежедневно 

и включает в себя уборку помещений, дежурство в комнатах, на этаже; проведение генеральной уборки 

помещений общежития и территории прилегающей к зданию.  

  Быт в общежитии – это нормальный санитарно – гигиенический режим, организованный досуг, 

здоровый образ жизни.  

 Организацией быта, культмассовых мероприятий в общежитии, занимается Актив Студенческого 

Совета общежития под руководством воспитателей. Актив студенческого совета общежития состоит 

из 15  человек, включая председателя Студенческого Совета. При совете общежития действуют 

комиссии: трудовая, культурно-массовая, правовая, штаб порядка.        Воспитатели оказывают 

методическую помощь Студенческому Совету в планировании работы.  

   В общежитии Студенческим Советом  и воспитателями ежегодно проводятся  конкурсы  на «Самую 

чистую комнату», индивидуальные беседы («Культура поведения», «Культура речи»), коллективные 

беседы о бережном отношении к имуществу общежития, экономии электроэнергии, воды, правила 

личной гигиены, безопасности, поведения в общественных местах, правила для временно 

отъезжающих; воспитательная работа проводится и в части профилактики жестокого обращения с 

подростками, бродяжничества, конкурс газет «Курить – здоровью вредить». 

   Организация досуга в общежитии является неотъемлемой частью воспитания взрослеющего 

поколения. Стараемся организовать культурно – массовую работу так, чтобы было интересно всем 

проживающим студентам: проводятся такие мероприятия, как: «Посвящение в «жильцов» 

общежития»; встреча Нового года; мероприятия «Сто вопросов к взрослому», на которые в гости 

приглашаются как преподаватели колледжа, так и работодатели, различные спортивные мероприятия.   
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3.6 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

Таблица 3.6.1 - Реализация программ профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации за период 2021 года 

№ 

п\п 

Наименование 

программы 

Срок 

обучения, 
месяцев 

  

Количество 

обученных 

Наименование 

документа об 
освоении 

программы 

Квалификация 

1 Парикмахер 4  9 Свидетельство 2-3 разряда 

5 10 Свидетельство 2-3 разряда 

2 Специалист по 
маникюру 

1  26 Свидетельство  

2 10 Свидетельство  

3 Портной 4  6 Свидетельство 2-3 разряд 

4 Повар 3  4 Свидетельство 2-3 разряд 

4 10 Свидетельство 2-3 разряд 

5 Повар 2 6 Свидетельство 4-5 разряд 

6 Кондитер 3  8 Свидетельство 2-3 разряд 

8 Пекарь  3  13 Свидетельство 2-3 разряд 

9 Слесарь по КИПиА 1, 5  1 Свидетельство 3-5 разряд 

11 Специалист по 
маникюру (по 

стандарту 
Ворлдскиллс) 

1 16 Свидетельство  

12 Парикмахер (по 
стандарту 

Ворлдскиллс) 

1 18 Свидетельство 2-3 разряд 

13 Косметик (по стандарту 
Ворлдскиллс) 

1 8 Свидетельство 2-3 разряд 

14 Повар (по стандарту 
Ворлдскиллс) 

1 14 Свидетельство 2-3 разряд 

 Итого:  159   

Таблица 3.6.2- Реализация программ дополнительного образования за период 2021 г. 

 

№ 
п\п 

Наименование 
программы 

Срок 
обучения, 

часов 

Количество 
обученных 

Наименование 
документа об 

освоении 
программы 

Квалификация 

1 Специалист в области 
прикладной эстетики 

1,5 7 Удостоверение - 

2 Наращивание ногтей 1 5 Удостоверение - 
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3 Компьютерная графика 
и графический дизайн 

2 7 Удостоверение - 

4 Системное 
администрирование 

2 1 Удостоверение - 

5 Салонный визажист 1,5 7 Удостоверение - 

6  Оказание основных 
парикмахерских услуг 

(по стандартам 
Ворлдскиллс) 

1 3 Удостоверение - 

7 Практика и методика 
реализации 

образовательных 
программ среднего 
профессионального 

образования с учетом 
компетенции 
Ворлдскиллс 

«Кондитерское дело»  

1 36 Удостоверение - 

8 Управление 

технологиями 
администрирования 

вычислительных сетей 
(по стандартам 
Ворлдскиллс) 

1 5 Удостоверение - 

9 Основы графического 
дизайна (по стандартам 

Ворлдскиллс) 

1 22 Удостоверение - 

 Итого:  93   

 

 Количество обученных по программам дополнительного образования за период 

2021 г. увеличилось на 87,1 % по сравнению с 2020 годом. 
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4. ВНУТРЕНЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

4.1 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ  

В состав колледжа входят три отделения: отделение Автоматизация и 

информационные технологии, отделение Технология продукции общественного 
питания, отделение Дизайн и технологии; отделение заочного обучения; пять цикловых 

методических комиссий: ЦМК технических и математических дисциплин, ЦМК 

социально-экономических дисциплин, ЦМК гуманитарных дисциплин, ЦМК дизайн и 

технологии, ЦМК автоматизация и информационных технологий, ЦМК технология 
продукции общественного питания, учебные кабинеты и лаборатории; мастерские; 

методический кабинет; библиотека; общежитие; спортивная база; медицинский пункт; 

столовая.  
В колледже систематически осуществляется контроль и управление качеством 

подготовки специалистов, предусматривающий организацию контроля уровня 

сформированности компетенций студентов со стороны преподавателей, председателей 

цикловых комиссий, заместителя директора по учебной работе, заместителя директора 
по производственной работе, заместителя директора по учебно-методической работе. 

Итоги контроля анализируются на заседаниях цикловых комиссий, методического 

совета, педагогического совета. При проведении контроля качества знаний 
используются различные формы и методы: входной, текущий, рубежный, 

промежуточный, итоговый контроль; при этом используются следующие инструменты 

контроля: тесты, контрольные работы, домашние задания, творческие задания, 

рефераты, экзаменационные билеты и зачетные вопросы. Для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов преподаватели 

техникума разрабатывают фонды контрольно-оценочных средств, позволяющие 

оценить освоенные ими умения, знания и сформированные компетенции. При 
разработке фондов КОС, применяемых к процедуре промежуточной аттестации 

студентов, преподаватели создают условия для максимального приближения 

содержания заданий к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, хранение информации об этих результатах осуществляется на бумажных 

носителях на отделении. Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится по 

Программам, ежегодно разрабатываемым цикловыми комиссиями, в соответствии с 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования. Целью Программы является 

разработка конкретных условий подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников, требований к выпускникам, определению критериев оценки уровня 
подготовки выпускников. Кандидатуры председателей ГЭК утверждаются 

Учредителем. Качество образования зависит от качества ценностей, целей и норм; 

условий (материально-технической базы, учебно-методического обеспечения и др.); 

процессов (учебно-воспитательного, производственного, управленческого); конечных 
результатов (итоговая аттестация, культура, образованность и др.). Поэтому 

комплексная проверка всех этих составляющих, проводимая в техникуме, позволяет 

выявлять проблемы, проводить корректировку условий, процессов и уточнять 
существующие нормы. 
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4.2  МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Мониторинг является частью системы управления колледжем. Целью 

мониторинга является сбор, анализ, обобщение и контроль информации о качестве 

освоения: образовательных программ основного общего образования и среднего общего 
образования (ОП ООО, ОП СОО); образовательной программы среднего 

профессионального образования (ОП СПО), разработка форм и методов оптимизации 

образовательного процесса. Основные направления и виды мониторинга  

1. Мониторинг развития профессиональной компетентности педагогов. анализ 
качественного состава преподавателей с точки зрения наличия квалификационных 

разрядов и уровня образования; динамику повышения квалификации и стажировок 

преподавателей; достижения педагогических работников; степень участия 
специалистов организаций в образовательном процессе техникума.  

2. Мониторинг реализации профессиональной образовательной программы: 

корректировка проектов рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей совместно с ведущими специалистами предприятий и преподавателями 
колледжа и их внедрение в образовательный процесс; формирование комплексного 

учебно-методического обеспечения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

разработка фонда оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации; обеспечение условий для доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам; организация производственной практики на базе ведущих организаций и 

предприятий; организация трудоустройства выпускников согласно заявкам 
организаций на подготовку специалистов.  

3. Мониторинг информационного обеспечения: обеспеченность участников 

образовательного процесса учебно-методическими материалами, справочной 
литературой, современными источниками информации.  

4. Мониторинг развития материально-технической базы: соответствие кабинетов, 

лабораторий, и их учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования 

современному уровню развития и требованиям ФГОС.  
5. Мониторинг сформированности общих компетенций. Мониторинг 

осуществлялся в процессе освоения учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

самостоятельной работы студентов, участия в работе студенческого самоуправления, 
внеаудиторной воспитательной работы, психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. Оценка уровня сформированности общих компетенций 

проводилась два раза в год: преподавателями колледжа во время промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам; преподавателями колледжа и специалистами 
организаций во время промежуточной аттестации по профессиональным модулям.  

6. Мониторинг сформированности профессиональных компетенций Мониторинг 

осуществлялся в процессе освоения учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

самостоятельной работы студентов. Уровень сформированности профессиональных 
компетенций определялся: преподавателем во время промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям; специалистами организаций во 

время промежуточной аттестации по профессиональным модулям, во время 
прохождения производственной практики. 
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5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Основным фактором в работе методической службы является обеспечение 
качественной и своевременной подготовки конкурентоспособных специалистов, 

востребованных на рынке труда с учетом потребностей личности и общества в целом. 

На первый план выступают следующие задачи: 

- развитие научно-методического и творческого потенциала преподавателей; 

- повышение уровня их профессионально-педагогического мастерства; 

- создание условий для личностного и профессионального роста. 
Главная цель методической работы – это непрерывный рост профессионализма и 

квалификации преподавателей, развитие их творческого потенциала, эрудиции и 

компетентности. 
На сегодняшний день кадровый преподавательский состав колледжа включает в 

себя 1 менеджера компетенции национального чемпионата WSR, 9 экспертов с правом 

проведения регионального чемпионата WSR и 15 экспертов с правом оценки ДЭ. 
Таблица 5.1- Сведения о кадровом обеспечении ГПОУ ЮТК за период 2018-2021 

гг. 

№ 

п/п 
Сведения о кадровом обеспечении ПОО 

2018 

год/че

ловек 

2019 год/ 

человек 

2020 

год/ 

челов

ек 

2021 

год/ 

челов

ек 

1 

Численность педагогических работников на 1 октября 

отчетного года, всего, 

из них: 

77 74 

 

75 

 

77 

2 
Численность педагогических работников, имеющих 

высшее образование на 1 октября отчетного года 
76 68 

 

73 

65 

3 

Численность педагогических работников в возрасте 

до 34-х лет (включительно) на 1 октября отчетного 

года 

22 25 

 

27 

26 

4 
численность педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию 
38 35 

 

38 

35 

5 
численность педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию 
27 22 

 

24 

21 

6 

Численность педагогических работников, освоивших 

дополнительные профессиональные программы 

(повышения квалификации и/или профессиональной 

переподготовки) в период с 1 октября по 30 сентября 

за три года, всего 

66 69 

 

 

146 

 

 

110 

7 
Численность преподавателей на 1 октября отчетного 

года 
50 55 

 

58 
59 

8 
Численность мастеров производственного обучения 

на 1 октября отчетного года 
5 3 

 

4 
4 

9 
Численность руководящих работников на 1 октября 

отчетного года 
7 6 

 

15 
5 

10 

Численность педагогических работников (в т.ч. 

внешних совместителей), имеющих ученую степень, 

ученое звание или почетное звание на 1 октября 

отчетного года 

21 21 

18 15 
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11 

Численность руководящих работников (в т.ч. 

внешних совместителей), имеющих ученую степень, 

ученое звание или почетное звание на 1 октября 

отчетного года 

1 1 

 
 

6 

 

 

4 

12 

имеют опыт работы на предприятиях (в 

организациях) не менее 5 лет со сроком давности не 

более 3 лет 

5 6 

 

4 

 

4 

13 
численность мастеров производственного обучения, 

имеющих высшее образование 
4 3 

3 4 

14 

Число побед педагогических и руководящих 

работников (призеров, лауреатов) в 

профессиональных конкурсах и других 

мероприятиях, организаторами и соорганизаторами 

которых являются федеральные органы 

государственной власти, органы государственной 

власти Кемеровской области, а также в иных 

значимых для региональной системы СПО 

профессиональных конкурсах и других мероприятиях 

(согласно утвержденному перечню) 

36 27 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

68 

15 

Число участий педагогических и руководящих 

работников в международных (всероссийских, 

межрегиональных, региональных) научных, научно-

практических, научно-методических и иных 

конференциях 

48 38 

 

 

52 

 

 

62 

Уровень квалификации и профессионального мастерства педагогов ГПОУ ЮТК 
подтверждается ежегодно и по результатам добровольной аттестации педагогических 

работников и сертификации педагогических и руководящих работников, результативным 

участием педагогических и руководящих работников в международных (всероссийских, 

межрегиональных, региональных) профессиональных конкурсах, научных, научно-
практических, научно-методических и иных конференциях 

Колледж имеет квалифицированный педагогический состав, уровень образования 

педагогических работников соответствует требования ФГОС СПО, повышение 

квалификации осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемым графиком с 
обязательным исполнением сроков, предусмотренных нормативными документами. 

Педагогические и руководящие работники колледжа являются призерами и 

победителями мероприятий различного уровня, принимают участие в экспертном 
сообществе WSR. Доля педагогических работников, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников 

составляет 92,5% (проработавших в ПОО не менее одного года). 

Таким образом, уровень квалификации кадрового состава соответствует требованиям 
ФГОС и способствует успешной реализации подготовки выпускников по рабочим 

профессиям и специальностям СПО на современном уровне. Также для этого разработаны 

и утверждены комплекты учебно-программной документации по программам подготовки 
специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих 

служащих, ведется работа по созданию фонда-оценочных средств, комплексно-

методическому обеспечению. Особо важным, учитывая практикоориентированность 

ФГОС-3 и ФГОС по ТОП-50, и новым направлением работы, которое осваивают 
преподаватели и мастера, ведущие теоретические дисциплины и МДК, является разработка 
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необходимого учебного и методического оснащения реализации лабораторных, 

практических работ, а также самостоятельной работы студентов. Для этого, на основе 

соответствующих локальных актов, педагоги разрабатывают лабораторные практикумы, 

инструкции и методические указания по выполнению лабораторных и практических работ. 
Эта работа ведется достаточно активно, но по-прежнему, является весьма актуальной. 
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6. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Тип здания – типовое; ул. Заводская, 18 

                         – приспособленное; ул. Кирова, 6 
2. Год ввода в эксплуатацию – 1993г., ул. Заводская, 18 

 – 2001г.; ул. Кирова, 6 

3. Проектная мощность – 1000 человек; 
4. Реальная наполняемость – 1048 человека; 

5. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

Площадь  

Книжный фонд – 26597  экз.; в том числе: 
Учебники – 13616 экз.; 

Методическая литература – 9342 экз. 

6. Спортивный зал – 1, площадь 371,9 м2 

Тренажерные залы общефизической подготовки  – 2, площадь – 65,3 м2; 64,9 м2. 
7. Открытый стадион широкого профиля - спортивная площадка – 1, площадь – 1136,8 

м2; стрелковый тир. 

8. Столовая – 1, площадь – 192 м2 ; 

Число посадочных мест – 120; 

9. Актовый зал – 1, площадь – 304,1 м2; 

10. Общежитие – 1, площадь - 1182,8 м2; 

Количество спальных комнат – 35. 
 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

 

Лаборатория Макетирования графических работ (Кабинет № 107) 

Лаборатория Техники и технологии живописи (Кабинет № 125) 

 Посадочные места по количеству обучающихся, оснащенные мольбертами 

и планшетами различного формата (А3, А2); 

 Гипсовые копии геометрических тел, головы, конечностей; 

Кабинет материаловедения. Лаборатория испытания материалов 

(кабинет № 5) 

Кабинет рисунка и живописи. Кабинет специального рисунка 

(кабинет № 18) 

Кабинет дизайна и основ проектной графики. Лаборатория компьютерного 

дизайна. Лаборатория художественно-конструкторского проектирования (кабинет № 

21) 

Мастерская дизайн-проектирования (кабинет № 106) 

 Комплексная механизированная линия фирмы «Джукки», Япония; 

 Плоскошовная машина; 

 

43.02.12 Технология эстетических услуг. 
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Салон эстетических услуг (каб.№222) 

Кабинет медико-биологических дисциплин (кабинет № 17) 

Мастерская Эстетическая косметология (кабинет №116, 117) 

 Температурный стерилизатор Автоклав; 

 Облучатель для обеззараживания воздуха (рециркулятор) 

 Кушетка косметологическая-многофункциональная; 

 Лампа Лупа; 

 Многофункциональный комбайн 

 УЗ мойка; 

 Аппарат для педикюра; 

 Аппарат для маникюра 

 

43.01.13 Технология парикмахерского искусства 

Кабинет медико-биологических дисциплин (кабинет № 17) 

Лаборатория салон-парикмахерская. Студия красоты (кабинет №19) 

 Парикмахерское кресло; 

 Мойка для мытья волос; 

 Сушуар; 

 Водонагреватель; 

 Электрооборудование для выполнения укладок волос; 

 Учебные модули для выполнения стрижек и причесок; 

 Вапоризатор; 

 Парикмахерское кресло; 

 Парикмахерские тележки; 

Мастерская Парикмахерское искусство (кабинет №113) 

 Парикмахерское кресло; 

 Мойка для мытья волос; 

 Водонагреватель; 

 Электрооборудование для выполнения укладок волос; 

 Электрооборудование для стрижек; 

 Учебные модули для выполнения стрижек и причесок; 

 Парикмахерское кресло; 

 Парикмахерские тележки; 

 Рециркулятор; 

 Климазон; 

 Учебная лаборатория с мойкой. 

 

54.01.20 Графический дизайнер 

 



65 
 

Мастерская Графический дизайн (кабинет №114) 

 Компьютерный стол; 

 Макетный стол; 

 Компьютерное кресло; 

 Резак сабельный; 

 Ламинатор; 

 Брошюровщик на пластиковую пружину; 

 Брошюровщик на металлическую пружину; 

 Плоттер; 

 Компьютер\моноблок; 

 Графический планшет; 

 Переплетчик; 

 Принтер А3. 

Лаборатория графических работ и макетирования Макетирование и 3D 

моделирования (кабинет №217) 

Лаборатория художественно-конструкторского проектирования (кабинет № 21) 

43.02.15  Поварское и кондитерское дело 

Лаборатории: 

Лаборатория  химии (кабинет № 6) -2001 

Учебный кондитерский цех- Мастерская Кондитерское дело – кабинет № 13 – 

2020; 

Учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков)- Мастерская Поварское дело 

– кабинет № 1 – 2020. 

43.01.09  Повар, кондитер 

Лаборатории: 

Учебный кондитерский цех- Мастерская Кондитерское дело – кабинет № 13 – 

2020; 

Учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков)- Мастерская Поварское дело 

– кабинет № 1 – 2020. 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов 

и производств  (по отраслям). 

 

Мастерская электромонтажная. Лаборатория монтажа, наладки, ремонта и 

эксплуатации САУ (кабинет № 215)-2011г. 

Лаборатория автоматизации технологических процессов (кабинет № 216)-2012г. 

Лаборатория типовых элементов устройств и систем автоматического 

управления и средств измерения. Лаборатория автоматического управления (кабинет 
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№ 220)-2010г. 

 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

Лаборатория информационно-комуникационных систем (кабинет № 122)-2008г. 

Полигон администрирования сетевых операционных систем (каб № 219А) 

Лаборатория  основ компьютерного моделирования (кабинет № 123)-2009г. 

Мастерская монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры. Полигон 

технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры (кабинет 218)-2014г. 

Лаборатория технологии разработки баз данных, системного и прикладного 

программирования (кабинет № 104)-2010г. 

 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) – 2015г. 

Лаборатории: 

Кабинет документационного обеспечения управления; бухгалтерского учета; 

финансов, налогов и налогообложения (кабинет 219)-2016г. 

Лаборатория информационно-коммуникационных систем (кабинет № 122)-

2008г. 

Лаборатория  основ компьютерного моделирования (кабинет № 123)-2009г 

 

40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Кабинет криминалистики, специальной техники, тактико-специальной 

подготовки (каб № 103) 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности  (каб № 105) 

Криминалистический полигон. Полигон для обработки навыков оперативно-

служебной деятельности. 

 

6.1 ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

  Таблица 6.1.1- Компьютерные классы 

 

№ 

п/п 

Компьютерные 

классы 

(включая мобильные 

компьютерные 

классы) 

Использование  

(дисциплины) 

 

Количество 

компьютеров 

1 кабинет №21 Дисциплины профессионального 

цикла 

14 

2 кабинет №104 Информатика и ИКТ, дисциплины 

профессионального цикла 

13 
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3 кабинет №114 Дисциплины профессионального 

цикла 

13 

4 кабинет №107 Дисциплины профессионального 

цикла 

5 

5 кабинет №122 Дисциплины профессионального 

цикла 

13 

6 кабинет №123 Дисциплины профессионального 

цикла 

14 

7 кабинет №215 Дисциплины профессионального 

цикла 

11 

8 кабинет №218 Дисциплины профессионального 

цикла 

13 

9 кабинет №219 Дисциплины профессионального 

цикла 

13 

10 Библиотека Дисциплины общеобразовательной 

и профессиональной подготовки 

10 

11 кабинет №217 Дисциплины профессионального 

цикла 

14 

12 кабинет №216 Дисциплины профессионального 

цикла 

13 

13 кабинет №220 Дисциплины профессионального 

цикла 

8 

14 кабинет №4 Кирова 6 Дисциплины профессионального 

цикла 

13 

15 кабинет №105 Дисциплины профессионального 

цикла 

31 

 ИТОГО:  198 

 Таблица 6.1.2- Дополнительное оборудование 

Наименование Количество Использование 

(дисциплины) 

 

Проекционная система 24 Дисциплины общеобразовательной и 

профессиональной подготовки 

Интерактивный комплекс 11 Дисциплины общеобразовательной и 

профессиональной подготовки 

Мультимедийный комплекс 37 Дисциплины общеобразовательной и 

профессиональной подготовки 

Компьютеры  

в учебных кабинетах 

47 Дисциплины общеобразовательной и 

профессиональной подготовки 
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Таблица 6.1.3 – Компьютерные классы и комплексы. 

№ Описание компьютерного 

класса или комплекса 

(спецификация серверов, 

рабочих станций) 

Год  

установ

ки 

Использование (предметы) Кол-во 

комп-

ров 

1 Компьютерный класс  

(кабинет №122):  

Рабочая станция ( аналог Core 

I5) 

Проектор, инт. Доска 

Принтер 

2015 Дисциплины 

общеобразовательной и 

профессиональной подготовки 

13 

2 Компьютерный класс  

(кабинет №123): 

Рабочая станция (аналог Core 

I5), 

Проектор, Интерактивная 

доска 

2022 Дисциплины 

общеобразовательной и 

профессиональной подготовки 

14 

4 Компьютерный класс 

(Кабинет №104): 

Рабочая станция (Компьютер 

Intel Core 2DUO), 

Проектор, экран 

2011 Информатика и ИКТ; 

Персональные компьютеры; 

Инженерная графика; 

Информационные системы в 

профессиональной 

деятельности; 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

13 

5 Мастерская  (Кабинет №215) 

Рабочая станция (аналог Core 

I3) 

Проектор, экран 

2019 Дисциплины 

профессионального цикла 

11 

6 Кабинет №17: 

Рабочая станция (Компьютер 

IntelCore 2DUO) 

Проектор, Интерактивная 

доска 

2011 Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг 

Основы анатомии и физиологии 

кожи и волос  

Материаловедение  

Основы дерматологии 

1 

7 Кабинет №124: 

Рабочая станция (Компьютер 

Intel Core I3) 

Проектор, Интерактивная 

доска 

2013 Математика 1 

7 Кабинет №103: 

Рабочая станция (Компьютер 

Intel Core I3) 

ЖК-панель 

2018 Дисциплины 

профессионального цикла 

1 

8 Кабинет №22: 

Рабочая станция (Компьютер 

AMD 64) 

Проектор, Интерактивная 

доска 

2013 Техническая механика 

Математика 

Инженерная графика 

1 
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9 Кабинет №5: 

Рабочая станция (Компьютер 

IntelCeleron 2666), 

Проектор 

Интерактивная доска 

Принтер 

2011 Материаловедение 

История изобразительного 

искусства 

Выполнение художественно -

конструкторских проектов в 

материале 

Основы стандартизации, 

сертификации и метрологии 

Дисциплины 

профессионального цикла 

1 

11 Кабинет №2  (2й корпус): 

Рабочая станция (Компьютер 

IntelCoreI3), 

2011 Дисциплины 

профессионального цикла 

1 

12 Кабинет №3 (2й корпус): 

Рабочая станция (Компьютер 

Core I3) 

ЖК-панель 

2013 Дисциплины 

профессионального цикла 

1 

13 Компьютерный класс Кабинет 

№4 (2й корпус): 

Рабочая станция (Core I3), 

Проектор, Интерактивная 

доска 

2013 Дисциплины 

профессионального цикла 

13 

14 Кабинет №5 (2й корпус): 

Рабочая станция (Компьютер 

аналог Core I3), 

ЖК-панель 

2013 Дисциплины 

профессионального цикла 

1 

15 Кабинет №6 (2й корпус): 

Рабочая станция (Компьютер 

IntelCore I3), 

ЖК-панель 

2013 Дисциплины 

профессионального цикла 

1 

 Кабинет №9 (2й корпус): 

Рабочая станция (Компьютер 

IntelCore I3), 

2013 Дисциплины 

профессионального цикла 

1 

 Кабинет №8 (2й корпус): 

Рабочая станция (Компьютер 

Intel Core I3), 

ЖК-панель 

2013 Дисциплины 

профессионального цикла 

1 

17 Библиотека: 

Рабочая станция (аналог Core 

I3), 

ЖК-панель 

Принтер 

2013 Дисциплины 

общеобразовательной и 

профессиональной подготовки 

10 

18 Кабинет №222 

Рабочая станция (Компьютер 

AMD64x2), 

Проектор, экран 

Принтер лазерный 

2010 Дисциплины 

профессионального цикла 

1 
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20 Компьютерный класс Кабинет 

№21 

Рабочая станция (Mac pro), 

Core I3 

Проектор 

Интерактивная доска 

Принтер 

 

2019 История дизайна  

Дизайн-проектирование 

(композиция, макетирование, 

современные концепции в 

искусстве)  

Основы проектной и 

компьютерной графики  

Методы расчёта основных 

технико-экономических 

показателей проектирования  

Основы конструкторско-

технологического обеспечения 

дизайна 

13 

1 

21 Кабинет №13 

Рабочая станция (Core I3) 

ЖК-панель 

2013 Электротехнические основы 

источников питания  

Технологии физического уровня 

передачи данных 

Электротехника 

Электронная техника  

Материаловедение 

электрорадиоматериалы и 

радиокомпоненты 

Электрорадиоизмерения 

1 

22 Кабинет №12 

Рабочая станция (Core I3), 

Проектор, экран 

2013 Экономика организации 

Управление персоналом 

Менеджмент 

Сервисная деятельность 

Основы маркетинга сферы услуг 

1 

23 Кабинет №4 

Рабочая станция (аналог Core 

I3) 

ЖК-панель 

2014 История 

Психология общения  

Имиджелогия 

Профессиональная этика и 

психология делового общения 

География 

1 

24 Компьютерный класс Кабинет 

№220: 

Рабочая станция (Компьютер 

CoreI5), 

Рабочая станция Аналог Core 

I3 

Проектор, Интерактивная 

доска 

2019 

 

2013 

Дисциплины 

профессионального цикла 

7 

1 

25 Кабинет №129: 

Рабочая станция (Компьютер 

CoreI3), 

ЖК-панель 

2013 Дисциплины 

профессионального цикла 

1 

26 Кабинет №126: 

Рабочая станция (Компьютер 

CoreI3) 

Проектор, Интерактивная 

доска 

2013 Дисциплины 

профессионального цикла 

1 
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27 Кабинет №125: 

Рабочая станция (Компьютер 

аналог Core I3), 

ЖК-панель 

Принтер 

2013 Дисциплины 

профессионального цикла 

1 

30 Кабинет №117: 

Рабочая станция (Компьютер 

Intel Corei3), 

ЖК-панель 

Принтер 

2013 Дисциплины 

профессионального цикла 

1 

31 Компьютерный класс Кабинет 

№114: 

Рабочая станция (Mac pro), 

ЖК-панель 

Интерактивный ЖК-

компьютер 

2019 Дисциплины 

профессионального цикла 

13 

33 Кабинет №107 

Рабочая станция (аналог Core 

I3), 

Проектор, экран 

2013 Инженерная графика  

Перспектива  

Дизайн-проектирование 

(композиция, макетирование, 

современные концепции в 

искусстве) 

6 

34 Кабинет №106 

Рабочая станция (Компьютер 

AMD64) 

Проектор, экран 

2014 Выполнение художественно-

конструкторских проектов в 

материале  

Искусство создания стиля  

Основы проектирования  

Выполнение работ по 

профессии Исполнитель 

художественно-оформительских 

работ 

1 

35 Кабинет №105 

Рабочая станция (Компьютер 

AMD64) 

Ноутбук 

Интерактивный ЖК-

компьютер 

2013 

 

2019 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Право 

1 

30 

36 Кабинет №19 

Рабочая станция (Компьютер 

AMD64x2) 

2013 Технология педикюра 1 

37 Кабинет №18 

Рабочая станция (Компьютер 

AMD64x2) 

ЖК-панель 

2013 Рисунок и живопись  

Пластическая анатомия 

Специальный рисунок 

1 

38 Кабинет №16 

Рабочая станция (Компьютер 

AMD64x2), 

Проектор, экран 

2011 Физика 

Естествознание 

1 

39 Кабинет №15 

Рабочая станция (аналог Core 

I3), 

2013 Метрология, стандартизация и 

сертификация  

1 
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Проектор, экран 

40 Кабинет №3 

Рабочая станция (аналог Core 

I3), 

Проектор, Интерактивная 

доска 

2013 Математика 

Дисциплины 

профессионального цикла 

1 

41 Кабинет №2: 

Рабочая станция (аналог Core 

I3) 

ЖК-панель 

2013 Русский язык 

Литература 

Эстетика 

Русский язык и культура речи 

Искусство (МХК) 

Дисциплины 

профессионального цикла 

1 

43 Кабинет курсового и 

дипломного проектирования 

Рабочая станция (Core i7) 

Core i3 

2022 Курсовое и дипломное 

проектирование 

5 

1 

44 Компьютерный класс Кабинет 

218 

Рабочая станция (Компьютер 

CoreI5) 

Сервер Intel 

ЖК-панель 

2019 Дисциплины 

профессионального цикла 

14 

8 

45 Компьютерный класс Кабинет 

219 

ЖК-панель 

Рабочая станция (Компьютер 

Core I5) 

2016 Дисциплины 

профессионального цикла 

13 

 Кабинет 110 

Core i3 

ЖК-панель 

2013 Иностранный язык 1 

 Кабинет №128 

Рабочая станция (Компьютер 

AMD64x2) 

Проектор, экран 

2013 Дисциплины 

профессионального цикла 

1 

 Кабинет 119 

Рабочая станция (Компьютер 

AMD64x2) 

ЖК-панель 

2013 Дисциплины 

профессионального цикла 

1 

 Кабинет 113 

Рабочая станция (аналог Core 

i3) 

ЖК-панель 

2014 Дисциплины 

профессионального цикла 

1 
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 Кабинет 116 

Рабочая станция (Компьютер 

AMD64x2) 

ЖК-панель 

Принтер 

2014 Дисциплины 

профессионального цикла 

1 

 Кабинет 216 

Рабочая станция (аналог Core 

i5) 

ЖК-панель 

2018 Дисциплины 

профессионального цикла 

13 

 Компьютерный класс Кабинет 

№217 

Рабочая станция (аналог Core 

i7) 

ЖК-панель 

Проектор, Интерактивная 

доска 

2018 Дисциплины 

профессионального цикла 

14 

ИТОГО 245 

Сеть и сетевое оборудование 

 

1. Типсети LAN Ethernet 1000Мб/сек, Интернет-провайдер Goodline 

2. Операционная система Windows 7, Windows 10, Centos7, Ubunthu 

3. Количество станций: 343 

4. Количество серверов:23 

5. Другое:  

Коммутатор сетевой SWITCH 16 портов – 20шт. 

Коммутатор сетевой SWITCH 8 портов -11шт. 

Коммутатор сетевой XUBXNET 24 портов -8шт. 

Коммутатор сетевой SWITCH 5 портов -8шт. 

Таблица 6.1.4 – Дополнительное оборудование 

 

Наименование Характеристики Количест

во 

Производит

ель 

Беспроводной сетевой адаптер  DWI-G510 802/11 

g/bWirelessLANPCIAdap

ter 

16 D-LINK 

Точка доступа  802.11g High-Speed 

Wireless Access Point 

12 D-LINK 

Источник бесперебойного 

питания 

Back-UPS CS 1000 6 APC 

Источник бесперебойного 

питания 

Back-UPS CS 800 10 APC 

Плата видеомонтажа и  работы с 

видео-изображением 

NLE Matrox RT-2000 1 Matrox 

Аппарат копировальный Kyocera Kyocera 1 Kyocera 

Аппарат копировальный Xerox Xerox 3 Xerox 

Аппарат копировальный Canon Canon 1 Canon 

Принтер лазерный LaserJet1018 HP Laser Jet 1018 2 HP 

Принтер лазерный LaserJet1000 HP Laser Jet 1000 3 HP 
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Сканер цветной ScanJet HP Scan Jet 3770C 2 HP 

Сканер цветной ScanJet HP Scan Jet 3800 1 HP 

Принтер лазерный LaserJet1010 HP Laser Jet 1010 2 HP 

Принтер лазерный LaserJet1022 HP Laser Jet 1022 4 HP 

Принтер лазерный LaserShot HP LaserShot LBP-1120 1 HP 

Принтер лазерный LaserJet 5L HP Laser Jet 5L PCM 1 HP 

Принтер лазерный Brother Brother 20110 1 Brother 

Принтер лазерный XeroxPhaser XeroxPhaser 3110 A4 2 HP 

Принтер лазерный Samsung Samsung ML1210 A4 2 HP 

Принтер струйный  цветной 

DJ3550 

HP DesignJet 3550 A4 1 HP 

Принтер струйный цветной 

формата A3 

HP DesignJet 200 A3 1 HP 

Компьютер (Рабочая станция) 

AMD64x2 

ASUS, AMD, NVIDIA 20 Тайвань 

Компьютер (Рабочая станция) 

Intel Core I3 

ASUS, INTEL, NVIDIA 33 Тайвань 

Компьютер intel Core i5 ASUS, INTEL, NVIDIA 5 Тайвань 

Компьютер IntelCore 2DUO INTEL, NVIDIA 30 Тайвань 

Мультимедиа-проектор  ASUS 2 Китай 

Мультимедиа-проектор  Vivitek 2 Китай 

Видеорегистратор DAHUA DHI-

NVR5832-4KS2 

DAHUA 2 Тайвань 

Графический планшет Wacom 6 Тайвань 

IT камера Hikvision 

DS2D1A400IW-DE3 4 мм 

Hikvision 17 Тайвань 

МФУ А3 лазерное,  

цветное/Полноцветное МФУ 

формата А3 

XEROX 3 Тайвань 

Сервер с монитором в сборе с 

процессором не хуже i3 

Intel 4 Китай 

 

Таблица 6.1.5– Электронные учебные программы, учебники, пособия. 

 

Права доступа к электронной библиотечной системе BOOK.RU 

1 Издательство «ZNANIUM.COM» 

250 одновременных подключений к базе данных издательства 

2 ЭБС Юрайт 

250 одновременных подключений к базе данных издательства 

Программное обеспечение сторонних разработчиков 

1 Сокольникова Н.М. История дизайна (3-е изд.) (в электронном формате) 2020  

Сокольникова Н.М. Основы дизайна и композиции (1-е изд.) (в электронном 

формате) 2019  

Усатая Т.В. Дизайн упаковки (1-е изд.) (в электронном формате) 2020  

Усатая Т.В. Дизайн-проектирование (1-е изд.) (в электронном формате) 2020  

Дерябина Л.В. Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) (1-е изд.) (в 

электронном формате) 2020  

Пожидаева С.П. Основы материаловедения (1-е изд.) (в электронном формате) 

2019  

Рассадина С.П. Информационный дизайн и медиа (1-е изд.) (в электронном 

формате) 2020 
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2 Васильева Н.И. Технология выполнения постижерных изделий из натуральных 

и искусственных волос (1-е изд.) (в электронном формате) 2018  

Королева С.И. Моделирование причесок различного назначения с учетом 

актуальных тенденций моды (2-е изд.) (в электронном формате) 2018  

Шаменкова Т.Ю. Технология выполнения окрашивания волос и химической 

(перманентной) завивки (3-е изд.) (в электронном формате) 2020  

Шаменкова Т.Ю. Современные виды стрижек и причесок (1-е изд.) (в 

электро15нном формате) 2019  

Черниченко Т.А. Стилистика и создание имиджа (1-е изд.) (в электронном 

формате) 2018  

3 Плотникова И.Ю. ЭУМК: Стилистика и создание имиджа (1-е изд.) (в 

электронном формате)  

Масленникова Л.В. ЭУМК: Технология выполнения стрижек и укладок (2-е 

изд.) (в электронном формате) 

4 Синицына А.В. ЭУМК: Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента (1-е изд.) (в электронном формате) 2017  

Семичева Г.П. ЭУМК: Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий,  закусок разнообразного ассортимента (1-

е изд.) (в электронном формате) 2018  

Андонова Н.И. ЭУМК: Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания (1-е изд.) (в электронном формате) 

2018 

5 Деносова О.А. Технология маникюра и педикюра (1-е изд.) (в электронном 

формате) 2018  

Остроумова Е.Б. Выполнение фейс-арта, боди-арта (1-е изд.) (в электронном 

формате) 2018  

Денисова О.А. Технология визажа (2-е изд.) (в электронном формате) 2020  

6 Комплект ЭУИ для подготовки к практическим работам и демонстрационному 

экзамену (компетенция "Графический дизайн") (в электронном формате)  

7 Виртуальный практикум: Повар, кондитер (2-е изд.) (в электронном формате) 

8 Ермилова С.В. ЭУМК: Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

(1-е изд.) (в электронном формате) 2018  

9 Виртуальный практикум: Парикмахер (1-е изд.) (в электронном формате) 2018 

10 Самородова И.П. ЭУМК: Организация и ведение процессов приготовления и 

подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

сложного  ассортимента (1-е изд.) (в электронном формате) 2018 

11 Андонова Н.И. ЭУМК: Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания (1-е изд.) (в электронном формате) 

2018 

12 Комплект программно-учебных модулей по компетенциям "Поварское дело", 

"Кондитерское дело", "Хлебопечение" (1-е изд.) (в электронном формате) 

13 Остроумова Е.Б. Выполнение фейс-арта, боди-арта (1-е изд.) (в электронном 

формате) 2018 

14 Деносова О.А. Технология маникюра и педикюра (1-е изд.) (в электронном 

формате) 2018 
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Программы для администрации образовательного учреждения  

1. Бухгалтерия 1С – комплекс программ для автоматизации работы бухгалтерии. 

2. Парус- Сводная отчетность – комплекс программ для автоматизации работы бухгалтерии.  

3. АС Учебная часть ГОУ СПО ЮТК – Управление документооборотом учебной части. 

4. Электронный библиотечный каталог – Программа учета книжного фонда библиотеки. 

5. Приемная комиссия ГОУ СПО ЮТК– Программа для учета сведений об абитуриентах. 

6. Экспресс-расписание «Колледж» – составление расписания 

7. Диплом-СТАНДАРТ ФГОС СПО – печать на бланках дипломов 

8. Справочно-информационная система «Гарант» – информационно-правовая система 

9. ПЛАНЫ СПО – составление учебных планов 
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7 БИБЛИОТЕЧНОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Руководителем процесса является заведующий библиотекой. 

Деятельность подпроцесса «Библиотечное обслуживание»  направлена на 
удовлетворение потребностей образовательного учреждения в информационных 

ресурсах, включая организацию библиотечного обслуживания обучающихся и 

сотрудников.  
          Библиотека  является важнейшим структурным подразделением колледжа, 

обеспечивающим литературой и информацией учебно-воспитательный процесс.  

Книжный фонд составляет более 27 тысяч экземпляров. В нем представлена 

литература по всем специальностям и изучаемым дисциплинам. Кроме этого в 
библиотеке хранятся электронные учебники и пособия, созданные 

преподавателями колледжа. 

         Фонд периодических изданий комплектуется центральными и местными 
общественно-политическими, научно-популярными, а также профессиональными 

изданиями. 

         Читальный зал библиотеки оборудован локальной сетью с одиннадцатью 

компьютерами с выходом в Интернет, оснащен телевизором, музыкальным 
центром, DVD аппаратурой, кондиционером. 

          Кроме традиционного обслуживания, библиотека предлагает своим 

пользователям ряд дополнительных услуг: 
          • ксерокопирование документов; 

          • запись информации на электронные носители; 

          • распечатывание материалов на принтере; 

          • бесплатный доступ в Интернет. 
Руководителем подпроцесса «Библиотечное обслуживание» является 

заведующий библиотекой. 

Таблица 7.1 – Обеспеченность учебной литературой 

 
№ 

п/

п 

Специальность / 

профессия 

Основная учебная  

литература 

 

Дополнительная учебная  

литература 

количество 

экземпляров 

обеспеченн

ость на  1 

обуч-ся 

количество 

экземпляров 

обеспеченно

сть на  1 

обуч-ся 

1.  54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 
6463 6,7 4834 5,01 

54.01.20 Графический 

дизайнер 

2.  15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и производств 

(по отраслям) 

6220 6,45 1380 1,43 
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3.  
43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 
6350 6,58 1281 1,32 

43.01.09 Повар, кондитер 

4.  
43.02.12 Технология 

эстетических услуг 
5291 5,48 1350 1,40 

5.  43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

6129 6,35 1486 1,53 

6.  09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование 

5556 5,75 1450 1,50 

7.  09.02.05 Прикладная 

информатика 
6384 6,61 1375 1,42 

8.  40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

6260 6,49 1830 1,90 

  

Таблица 7.2 –  Электронные учебно-методические пособия 
Электронные учебно-методические пособия, зарегистрированные преподавателями 

1 Математика. Начала стереометрии наглядно, 5 занятий  

2 Физика. м/м сопровождение к лекциям, Деление ядра  

3 Психология и этика семейной жизни, презентация. Стили семейного 

воспитания 

4 Организация обслуживания, Тесты - презентация. Методы подачи блюд 

5 ТПОП, м/м сопровождение к практическим занятиям. Приготовление 

заправочных супов 

6 ТПОП,м/м сопровождение к практическим занятиям. Механическая 

кулинарная обработка мяса, приготовление полуфабрикатов  

7 Документационное обеспечение управления,м/м сопровождение к 

лекциям.Оформление документов 

8 Организация производства, ЭУП.  Методические рекомендации к 

выполнению курсовой работы 

9 Моделирование и художественное оформление одежды, Лекция с 

м/м сопровождением. Стилевые тенденции в костюме. Ведущие 

стили в одежде 

10 Моделирование и художественное оформление одежды, Лекция с 

м/м сопровождением. Зрительные иллюзии в одежде 

11 ТШИ, м/м сопровождение к лекциям.Обработка карманов  

12 ТШИ КиМШИ, В/фильм.Обработка деталей швейных изделий  

13 ЦК ТиМД, м/м сопровождение к лекциям.Многогранники 

14 Физика,м/м сопровождение к лекциям.Строение атома, Квантовые 

генераторы, Деление тяжёлых атомных ядер, Расчёт электрических 

цепей методом наложения 

15 Основы права, правовое обеспечение,м/м сопровождение к лекциям.  

1. Юридическая ответственность 

2. Конституция РФ – основной закон государства 

3. Основы правового статуса человека и гражданина 
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4. Система органов государственной власти  

5. Судебная система Р.Ф 

6. Рабочее время 

16 Безопасность жизнедеятельности, м/м сопровождение к лекциям. ЧС 

мирного и военного времени 

17 Инженерная графика, м/м сопровождение к лекции и практическому 

занятию.Разъёмные соединение 

18 Инженерная графика, м/м сопровождение к лекции и практическому 

занятию.Аксонометрическое проецирование 

19 Основы права,ЭУИ. Методические рекомендации для организации 

самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

20 Бухгалтерский учёт в ОП, М.Р для организации самостоятельной 

работы студентов на практических занятиях с использованием ИТ

 «Документация и инвентаризация»,  «Учёт кассовых операций с 

подотчётными лицами», «Учет операций по расчётному счёту», «Учёт 

расчётов с поставщиками и заказчиками» 

21 Экономика отрасли, м/м сопровождение к лекции.Бизнес - 

планирование 

22 Математика, м/м сопровождение к лекции.Начала стереометрии 

наглядно 

23 Техническая механика, Тесты в программе Senteo. Статика. !0 тестов по 

4-6 вопросов 

24 Инженерная графика,М.Р  Инженерная графика. Для самостоятельной 

работы студентов заочной формы обученияпо  специальности РРЭТ  

25 ТШИ, м/м сопровождение к лекции. Рисование гипсовой головы 

26 ТШИ, м/м сопровождение к лекции. Разработка планировочного 

решения потока 

27 История Кузбасса, м/м сопровождение к лекции. Кузбасс в годы ВО 

войны 

28 Техническая механика, м/м сопровождение к лекции. Статика. 

Сходящаяся система сил. 

29 Физика, м/м сопровождение к лекции. Электрический ток в 

полупроводниках 

30 Экономика организации, ЭУП.Практикум по дисциплине «Экономика 

организации» 

31 Маркетинг,ЭУП для студентов заочного отделения спец.100109 

«Косметика и визажное искусство».Маркетинг 

32 Химия, ЭУП. Виртуальная лаборатория 

33 Делопроизводство, ЭУП. Тесты. Документационное обеспечение 

управления 

34 Производственное обучение, М/м сопровождение к занятиям 

производственного обучения. Блюда из картофеля 

35 Компьютерная графика, ЭУП. Электронный учебник 

«AdobePhotoshop» 

36 Основы экономики, менеджмента и маркетинга,ЭУП. Цикл 

менеджмента 

37 Информатика Тесты. Тестовые задания 

38 Математика и информатика, М/м сопровождение к лекционным 

занятиям. Графическое решение задач по линейному 

программированию 
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39 Материаловедение, Мультимедийный курс лекций (видео).

 Технология производства материалов 

40 Горохова О.В.Веб-шаблон  электронного комплекса  учебно-

методического обеспечения. 

41 Сергунова А.Ю. Технология маникюра.Электронный комплекс учебно-

методического  обеспечения  учебной дисциплины Технология 

маникюра 

42 ЕлгинаЕ.А..Электронный комплекс учебно-методического  обеспечения  

учебной дисциплины Литература ЭКУМО учебной дисциплины 

Литература 

43 Будникова О. И. Электронный комплекс учебно-методического  

обеспечения  учебной дисциплины Основы дерматологии 

44 Тащиян И.Н. Электронный комплекс учебно-методического  

обеспечения  учебной дисциплины Правовые основы профессиональной 

деятельности 

45 Будникова О. И. Курс лекций: Электронный учебникОсновы 

дерматологии  

46 Кучерявенко С.В.Курс лекций: Электронное  учебное пособие Эстетика  

47 Лазарева А.Н.Курс лекций: Электронное  учебное пособие Информатика 

и ИКТ  

48 Борисова М.М. Электронное  учебное пособие Рисунок и живопись  

49 Серегина Д.И.Курсы лекций: МДК 01.01 Технология маникюра 

МДК 01.02 технология Педикюра 

50 Будникова О. И. Курс лекций: Электронный учебникМатериаловедение 

и технологическое оборудование 

51 Герман Е.А. Курсы лекций:Технология визажа; МДК 01.02 Технология 

Педикюра 
52 Тащиян И.Н. Право. Электронный практикум 

53 Зайда О.Е.Электронный   учебно-методический комплекс дисциплины 

Перспектива 

54 Соловьева Е.Н. Электронный   учебно-методический комплекс 

дисциплины Материаловедение 

55. 

 

Горохова О.В 
ЭУК СДО Moodle «Операционные системы и среды» для 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование (лекции - 14 ч., практические занятия- 56 ч.,СР - 
2 ч.) 
Элементы ЭУК (могут быть использованы как отдельные ЭУП): 
1. С чего начинался Linux (презентация) - элемент h5p  
2. Эволюция ОС Windows  

Тесты для самопроверки (самоподготовки): 

1. «Дистрибутивы Linux» 

2. «Архитектура и основные характеристики компьютера» 

3. «Файловая система ОС Windows» 
4. Тест для самопроверки "Операционные системы и среды" (подготовка к 

экзамену) 

56 Курленя В.А.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ: «Я-концепция»  
 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к:  
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1. ЭБС: Электронно-библиотечная система Znanium.com; 

2. ЭБС издательства "Образовательно-издательского центра "Академия»; 

3. ЭУМК "Образовательно-издательского центра "Академия» по «Парикмахерскому  

искусству»; «Графическому дизайну»; «Поварскому делу».  

4. ЭБС "Электронное издательство ЮРАЙТ"; 

5. ЭБС ООО «КноРус медиа» Book,ru; 

6. Электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

7. ООО «Фундаментальные системы анализа»: Лицензионное программное обеспечение для 

ЭВМ «Виртуальный осмотр места происшествия»: Учебно-методический комплекс». 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности – деятельность колледжа 
направленная на: 

 обеспечение комфортных  условий жизнедеятельности для сотрудников и 

обучаемых; 

 создание условий деятельности, исключающих возникновении ущерба 

жизни и здоровью персонала и обучаемых жизни и здоровью персонала и 

обучаемых в процессе нахождения в колледже. 
Руководителем вышеуказанного процесса является инженер по охране труда.

  

В колледже созданы все необходимые условия для обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности сотрудников и 
обучающихся.Традицией колледжа является чистота,  аккуратность и эстетичность 

окружающей среды. В поддержании традиции участвует не только администрация, 

но и весь персонал. 
Рабочие кабинеты оснащены необходимым оборудование, оргтехникой, 

мебелью, которые своевременно обновляются. 
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9 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Большую роль в обеспечении качественной подготовки специалистов играет 

методическая работа, которая является одним из основных видов деятельности 

педагогического коллектива. Четкая, на научной основе организованная 
методическая работа рассматривается как одно из основных направлений 

поступательного развития.   

Методическая работа носит целенаправленный и системный характер и 
представляет собой интеллектуальную деятельность, направленную на поиски 

эффективных путей достижения стоящих перед колледжем образовательных задач, 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ», Уставом и 

Программой развития колледжа с учетом основных направлений развития системы 
среднего профессионального образования РФ и региональной образовательной 

политики. Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы 

и формы обучения и воспитания.   
В структуру методической работы входит методический совет, шесть 

цикловых методических комиссий, мобильные проблемные группы, Школа 

молодого преподавателя, информационно-вычислительный центр, библиотека.   
Стратегию методической работы колледжа определяет методический совет. 

В соответствии с планом работы методического совета проводятся заседания по 

различным проблемам образования. МС координирует работу цикловых 

методических комиссий, которые организуют работу по выполнению требований 
ФГОС по специальностям, контролируют совершенствование учебно-

методического обеспечения образовательных программ, практического обучения 

студентов, информатизации учебного процесса. Данные направления реализуются 
при разработке и утверждении учебных планов и программ, календарно-

тематических планов, планов работы кабинетов, при проведении открытых 

занятий, внеклассных мероприятий, при утверждении программы контроля 

образовательных результатов.   
Все ЦМК работают по выбранной теме, которая согласовывается с 

методической темой работы всего колледжа. Каждый преподаватель составляет 

свой индивидуальный план работы, который скоординирован с темой ЦМК.   
Традиции методической работы в колледже представлены результатами 

проведения декадников ЦМК, открытых уроков, педагогических чтений.   

  

Семинары методических структур 

Организовали и провели областные и городские семинары и круглые 

столы: 

ГПОУ ЮТК является площадкой проведения VII регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills) по компетенциям – Графический дизайн, 
Эстетическая косметология. 

В рамках проведения VII регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) Курленя В.А. провела 5 интерактивных занятий со 
школьниками города по теме «Моя будущая профессия».  
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27 мая 2021 года в соответствии с планами мероприятий Некоммерческой 

организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области» и на базе ГПОУ «Юргинского технологического колледжа» 

состоялся областной семинар-практикум «Опыт реализации программы 

наставничества в ГПОУ ЮТК по модели студент-студент». 

В практической части семинара были продемонстрированы формы работы 

педагога-куратора по реализации студенческого кураторства; члены студенческого 

актива получили опыт участия в интерактивных формах работы, которые 
возможны на этапе формирования и развития взаимодействия студента-куратора с 

учебной группой. 

 
Пленарная часть 

11.00- 11.40 

Время, 

место проведения 

Актовый зал 

 

Тема выступления 

 

ФИО выступающего 

 

11.00-11.05 Открытие семинара. 
Приветствие участников. 

Данилова И.Н., заместитель директора 
по УМР ГПОУ ЮТК  

11.05-11.20 Наставничество в среднем 
профессиональном образовании в 
современных условиях 

Ермоленко Е.А., заместитель 
директора по УВР ГПОУ ЮТК  

11.20-11.27 Опыт реализации проекта «Не бойся, я 
с тобой…» 

Афанасьева Олеся Сергеевна, 
социальный педагог ГАПОУ 
«Юргинский техникум 
агротехнологий и сервиса»  

11.27-11.34 Проект наставничества по модели 
«Студент-школьник»  

Александрова Лариса Ивановна, 
учитель МБОУ СОШ№14 г. Юрги  

11.34- 11.40 Психологические аспекты 
взаимодействия студента- куратора и 

куратора учебной группы 

Курленя Василина Анатольевна, 
методист ГПОУ ЮТК 

Практическая часть 

11.40- 12.40 

каб. 22 

Опыт реализации программы 
наставничества в ГПОУ ЮТК по 

модели студент-студент 
 

Ермоленко Елена Александровна, 
заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГПОУ ЮТК 
Курленя Василина Анатольевна, 
методист ГПОУ ЮТК 

Категория участников 

заместители директора 

по УВР, социальные 
педагоги, педагоги-

организаторы, 
преподаватели 

11.40-13.00 

Каб. №16 

 
 

Деловая игра «Выборы» 

Спикеры: 
Дьяков Александр, председатель 
Студенческого совета ГПОУ ЮТК  
Полицинская Дарья Евгеньевна, 
преподаватель и выпускница ГПОУ 
ЮТК  

Категория участников 
Студенческий актив 

 

В апреле-мае 2021 года организовали и провели Межрегиональный конкурс 
индивидуальных и курсовых проектов (индивидуальных - для обучающихся 10-11 

классов и ПОО 1-2 курсов в рамках реализации новых образовательных стандартов 
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ФГОС СОО; курсовых проектов - для обучающихся 2-4 курсов), заочно. Было 

представлено 107 работ из 30 образовательных организаций. 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

(обучающиеся ГПОУ ЮТК) 

Естественно-научное направление Диплом I степени -1 

Патриотическое направление Диплом III степени -1 

Здоровьесберегающее направление Диплом I степени - 1 
Диплом II степени -1 

Современные информационные технологии Диплом II степени -2 
Диплом III степени -2 

Правовые проблемы Диплом II степени -1 

Проекты гуманитарного направления Диплом II степени -1 

КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

Дизайн современной среды Диплом I степени -2  
Диплом II степени -2 
Диплом III степени -2 

Современные информационные технологии Диплом I степени - 1 
Диплом II степени - 1 

Современные технологии в сфере общественного 

питания 

Диплом I степени -1 
Диплом II степени -1 

Итого: 20 призовых мест у обучающихся ГПОУ ЮТК 

Городские методические совещания преподавателей 

Подготовили и провели городские методические совещания:  
- преподавателей дисциплины иностранный язык, январь 2021 

Участвовали в городских методических совещаниях: 

- преподавателей дисциплины Математика, январь 2021 
- преподавателей дисциплины Русский язык, январь 2021 

 

Курсы повышения квалификации, стажировки, консультации, 

аттестация 

Особая роль в методической работе педагогического коллектива отводится 

системе повышения квалификации преподавателей, которая формируется не 

только на основе анализа кадровой ситуации, но и в соответствии с перспективным 

планом повышения квалификации. 
 

Регистрация сертификатов и удостоверений о повышении квалификации (2020-2021 уч.год) 

1 Жуков С.А. ГБУ ДПО «КРИРПО» «Деятельность куратора студенческой 
группы в профессиональной образовательной организации», 
36 часов 
(удостоверение о повышении квалификации)  

7–18 сентября 
2020 г. 

дистанционно 
 

2 Курленя В.А. ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе «Организация 

наставничества в образовательной организации», 72 часа 

14.09-

09.10.2020 3 Данилова И.Н. 

4 Меньщикова Е.В. КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени 

Адриана Митрофановича Топорова» по теме «Содержание и 
методика преподавания курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся», г.Барнаул, 72 часа 

21.09.2020-

09.10.2020 

5 Туралина Ю.А. ГБПОУ города Москвы «Первый Московский 

Образовательный Комплекс» по программе «Практика и 
методика реализации образовательных программ СПО с 

21.09.2020 - 

29.09.2020 
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учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Поварское дело», 76 ч. 

6 Колегова Е.С. ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет» по ДПП программа повышения 
квалификации наставников по проведению профессиональных 
проб и модели осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов, 16 часов 

24.08.2020 – 
10.10.2020 

7 
8 

Балычев Ф.Г. 
Синькова И.Н. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» по проблеме «Современные 
инструменты и сервисы для разработки контента и 
организации электронного обучения»,72 часа 

30 сентября – 
30 октября 

2020 

9 Решетка С.А. ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический 

техникум» по ДПП повышения квалификации «Внедрение 
современных программ и технологий обучения в системе 
СПО», 16 часов 

17.11-

18.11.2020 10 Рогова Д.Б. 

11 Дудко Л.В. ФГБОУ ВО ««Московский государственный психолого-
педагогический университет» по ДПП программа повышения 

квалификации наставников по проведению профессиональных 
проб и модели осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов, 16 часов 

24.08.2020 – 
10.10.2020 

12 Поликарпочкин 

М.В. 

Северо-Осетинский государственный университет имени 

Коста Левановича Хетагурова по ДПО «Современные методы 
обучения информационным технологиям», 72 часа 

16.11.2020 по 

30.11.2020 

13 
14 

Платонов М.А. 
Поликарпочкин 
М.В. 

Повышение квалификации по ДПП «Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением ДОТ)». 
Удостоверение о повышении квалификации в Союзе 

«Молодые профессионалы» «Ворлдскиллс Россия», 25,5 
акад.часов Москва 

01.12-02.12 
2020 

15 
16 

17 
18 
19 

Двоеглазова Е.Н. 
Дудко Л.В. 

Зайда О.А. 
Осиненко А.Ю. 
Балашова Н.В. 

Повышение квалификации по ДПП «Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением ДОТ)». 

Удостоверение о повышении квалификации в Союзе 
«Молодые профессионалы» «Ворлдскиллс Россия», 25,5 
акад.часов Москва 

11.11.-
12.11.2020 

20 Журавлева В.А. Диплом о профессиональной переподготовке по программе 
«Детская психология: диагностика особенностей развития, 

психологическая помощь и психокоррекция»,  квалификация – 
Психолог, г.Смоленск, 600 ч. 

13.01.2021 

21 
22 

23 
24 

Данилова И.Н. 
Решетка С.А. 

Рогова Д.Б. 
Сибиркин А.С. 

ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический 
техникум» по ДПП повышения квалификации «СПО: 

подготовка к проверкам», 16 часов 

19.01-
22.01.2021 

25 
26 

27 

Решетка В.В. 
Скворцов О.В. 

Жукова И.Ю. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» по проблеме «Современные 
инструменты и сервисы для разработки контента и 

организации электронного обучения»,72 часа 

01.02.2021-
05.03.2021 

28 Булышева М.Б. ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе «Корректировка 
образовательных программ и контрольно-оценочных средств с 
учетом профессиональных стандартов Ворлдскиллс Россия» 
(стажировка), 144 часа 

06.10.2020-
18.03.2021 29 Герман Е.А. 

30 
31 

Данилова И.Н. 
Решетка С.А. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» по проблеме «Эффективные методы 
управления организацией в современных условиях», 36 часов 

16-22.03.2021 

32 Шелковникова Е.С. ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе «Психолого-

педагогическое и методическое сопровождение конкурсов 
педагогических работников ПОО», 108 часов 

07.12.2020 – 

02.04.2021 

33 Сибиркин А.С. ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе «Обеспечение 
безопасности ПОО», 74 часа 

08.02.2021-
24.03.2021 

34 Ермоленко Елена 
Александровна 

Удостоверение о повышении квалификации ГАУ ДПО 
Иркутской области «Региональный институт кадровой 

17.05.-
28.05.2021 
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политики и непрерывного профессионального образования» 
по ДПО «Рабочая программа воспитания: современные 
инструменты и эффективные практики», 72 ч. 

35 Журавлева В.А. Удостоверение о повышении квалификации ООО «Инфоурок» 
по ППК «Организация проектно-исследовательской 
деятельности в ходе изучения курса права в условиях 
реализации ФГОС», 108 часов, г.Смоленск 

16.02.2021 - 
10.03.2021 

36 Козлова А.А. Удостоверение о повышении квалификации ГПОУ ЮТК по 
программе повышения квалификации по курсу 
«Компьютерная графика и графический дизайн», 96 часов 

02.02.2021 - 
02.04.2021 37 Севостьянчик А.С. 

38 Зайда О.А. 

39 Решетка В.В. 

40 Игнашина А.С. 

41 Скворцов О.В. Переподготовка – ООО «Институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки», по программе - 

Графический дизайн, г.Абакан, 300 ч. 

04.02.2021-
07.04.2021 

42 Полицинская Д.Е. Профессиональная переподготовка Московская академия 
профессиональных компетенций по программе 
2Профессиональное обучение: Правоведение и 
правоохранительная деятельность», 620 ч. г.Москва 

25.02.2021-
18.06.2021 

 

Реестр сотрудников профессиональных образовательных организаций, прошедшие 

обучение по программам Академия Ворлдскиллс Россия  

 

№ ФИО сотрудника Наименование 

компетенции 

Номер и срок 

действия документа, 

подтверждающего 

уровень эксперта 

Уровень эксперта, 

прошедшего обучение по 

стандартам Ворлдскиллс 

 (эксперт с правом оценки ДЭ; 
сертифицированный эксперт – 

мастер; 
эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата/ДЭ, 
сертифицированный эксперт, 

менеджер компетенций) 

1.  Жукова Ирина 

Юрьевна 

Кондитерское дело № 1915,  

до 31.05.2021 

менеджер компетенции, 

сертифицированный эксперт 

2.  Дудко Лариса 
Владимировна 

Кондитерское дело № 0000014361, 
 до 12.11.2022 

эксперт с правом проведения 
регионального 
чемпионата/ДЭ 

3.  Балашова Наталья 
Викторовна 

Поварское дело № 0000014356,  
до 12.11.2022 

эксперт с правом проведения 
регионального 
чемпионата/ДЭ 

4.  Шелковникова 
Екатерина 
Сергеевна 

Поварское дело № 0000009411,  
до 14.04.2022 

эксперт с правом оценки ДЭ 

5.  Туралина Юлия 

Александровна 

Поварское дело № 0000041333,  

до 01.10.2021 

эксперт с правом оценки ДЭ 

6.  Тарасова Диана 
Борисовна 

Кондитерское дело № 0000052806,  
до 17.03.2022 

эксперт с правом оценки ДЭ 

7.  Данщикова Елена 
Владимировна 

Кондитерское дело № 0000009389,  
до 13.03.2022 

эксперт с правом оценки ДЭ 

8.  Балашова Наталья 

Викторовна 

Кондитерское дело № 0000055503,  

до 29.04.2022 

эксперт с правом оценки ДЭ 

9.  Кусова Динара 
Маратовна 

Кондитерское дело № 0000053586,  
до 26.03.2022 

эксперт с правом оценки ДЭ 
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10.  Мирошниченко 
Анастасия 
Андреевна 

эстетическая 
косметология 

свидетельство  
№ 0000006650 
до 07.02.2021 

эксперт с правом проведения 
регионального чемпионата 

11.  Осиненко Анна 
Юрьевна 

эстетическая 
косметология 

свидетельство  
№ 0000014374 
до 12.11.2022 

эксперт с правом проведения 
регионального чемпионата 

12.  Зайда Ольга 

Анатольевна 

графический дизайн свидетельство  

№ 0000014366 
до 12.11.2022 

эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата 

13.  Двоеглазова Елена 
Николаевна 

парикмахерское 
искусство 

свидетельство  
№ 0000014360 

до 12.11.2022 

эксперт с правом проведения 
регионального чемпионата 

14.  Ломака Дарья 
Игоревна 

эстетическая 
косметология 

свидетельство  
№ 0000010391 
до 05.11.2022 

эксперт с правом оценки ДЭ 

15.  Колегова Елена 
Сергеевна 

эстетическая 
косметология 

свидетельство 
№ 0000009423 
до 23.11.2022 

эксперт с правом оценки ДЭ 

16.  Никифоренок Анна 
Алексеевна 

эстетическая 
косметология 

свидетельство  
№ 0000064282 
до 31.10 2022 

эксперт с правом оценки ДЭ 

17.  Никонорова Юлия 

Алексеевна 

эстетическая 

косметология 

свидетельство  

№ 0000064601 
до 02.11 2022 

эксперт с правом оценки ДЭ 

18.  Булышева 
Маргарита 

Борисовна 

парикмахерское 
искусство 

свидетельство  
№ 0000009969 

до 07.12.2022 

эксперт с правом оценки ДЭ 

19.  Черешнева Татьяна 
Александровна 

дизайн интерьера свидетельство  
№ 0000034162 
до 31.03.2021 

эксперт с правом оценки ДЭ 

20.  Борисова Мария 
Михайловна 

дизайн интерьера свидетельство  
№ 0000031104 
до 21.02.2021 

эксперт с правом оценки ДЭ 

21.  Мальчик Андрей 
Михайлович 

промышленная 
автоматика 

свидетельство 
№0000067825 
до 28.11.2022 

эксперт с правом оценки ДЭ 

22.  Платонов Максим 

Александрович 

промышленная 

автоматика 

свидетельство 

№0000015117 
до 03.12.2022 

эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата 

23.  Поликарпочкин 
Михаил Валерьевич 

сетевое и системное 
администрирование 

свидетельство 
№0000015119 

до 03.12.2022 

эксперт с правом проведения 
регионального чемпионата 

24.  Балычев Федор 
Геннадьвич 

сетевое и системное 
администрирование 

свидетельство 
№0000015120 
до 03.12.2022 

эксперт с правом проведения 
регионального чемпионата 

 

Аттестация руководящих и педагогических работников  

Аттестация педагогических работников колледжа в 2020-2021 учебном году 

проводилась в соответствии с графиком. В 2020-2021 учебном году 21 

педагогический работник прошли процедуру аттестации (в прошлом году 17). 21 
человек - подтвердили и повысили свою квалификационную категорию. Из них:  

- высшую – 11 чел. (Боровикова А.В., Горохова О.В., Игнатьева О.А., 

Кондратьева С.Н., Курилова Е.Г., Лежнева З.И., Немогучева С.Н., Синькова И.Н., 
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Тарасова Д.Б., Черешнева Т.А., руководитель физ.воспитания - Крупин И.М.) 

Нюринберг Е.В. – социальный педагог. 

 - первую – 5 чел. (должность преподаватель – Барсукова С.Н., Данщикова 

Е.В., Зонтикова В.А., Коровко Е.А., Туралина Ю.А., Яськевич Д.А., Жуков С.А., 
Козлова Д.О.). 

Численность основного персонала Колледжа - педагогических работников – 

на 01.10.2020 года составляет 75 человек, в том числе имеют высшую и первую 

квалификационную категорию 62 человека, что составляет 82%. Из них - 60% (44 
человека) – высшая, 22% (16 человек) - первая, 18% (12 человек) - не имеют.   

Анализируя результаты аттестации можно сделать вывод о том, что в целом 

уровень квалификации педагогов колледжа соответствует лицензионным 
требованиям - 53 человека, а это 74% - имеют квалификационную категорию. 18 

человек (26%) – не имеют. 42 человека (59%) – высшая категория, 11 – первая 

(15%). Данные изменения связаны с тем, что пришли новые молодые педагоги, не 

имеющие квалификационной категории – 7 человек в 2021 году. 
Вывод: ежегодно составляется график повышения квалификации, аттестации 

на установление квалификационной категории. График составляется на основе 

сроков предыдущей аттестации, сертификации, а также на основе анализа 
творческих отчетов преподавателей за год, и в целом на основе внутриколледжного 

контроля за качеством ведения занятий, внеклассной научно-методической 

деятельности педагогических работников. Курсы повышения квалификации за 

отчетный период прошли 42 человека.  
Обучение по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки по профилю – 3 человека (Журавлева В.А., 

Полицинская Д.Е., Скворцов О.В.) 
Повышение квалификации через семинары, вебинары, методические 

совещания, круглые столы  

Актуальные проблемы образования и получение дополнительных знаний по 

современным образовательным и промышленным технологиям стало возможным 

благодаря участию педагогов колледжа в семинарах, вебинарах и тематических 

консультациях в базовых ОУ, организуемых под руководством ГБУ ДПО 

«КРИРПО» и другими образовательными организациями. Содержание 

методической работы с педагогами в межкурсовой период определяется в ГПОУ 

ЮТК. на основе результатов диагностики индивидуальных потребностей и 

профессиональных затруднений педколлектива. При этом одной из актуальных 

проблем для педагогов колледжа является использование информационно-

коммуникационных технологий в своем непрерывном профессиональном 

самообразовании и саморазвитии.  

Педагогические чтения 

11 января 2021 года в ГПОУ «Юргинский технологический колледж» 
состоялись традиционные Педагогические чтения, в этом году по теме: 

«Современные педагогические технологии и методы обучения». 
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Традиционно, мы проводим педагогические чтения в дни зимних каникул. 

Выбор формы контроля зависит от содержания и специфики учебного материала, 

этапа обучения, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Цель проведения педагогических чтений - определение на основе обобщения 
педагогической практики условий и технологий разработки и внедрения 

инновационных методик в воспитательно-образовательный процесс, отвечающих 

требованиям современного общества. 

Преподаватель должен уметь использовать педагогически обоснованные 
формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся, применять 

современные технические средства обучения и образовательные технологии, в том 

числе при необходимости осуществлять электронное обучение, использовать ДОТ, 
ИКТ, электронные образовательные и информационные ресурсы, с учетом: 

- специфики образовательных программ, требований ФГОС; 

- особенностей преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 
- задач занятия, вида занятия; 

- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения 

лиц с ОВЗ – также с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей); 

 - стадии профессионального развития; 

 - возможности освоения образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания. 
Итак, теоретическая часть наших педагогических чтений предусматривала 

рассмотрение вопросов, касающихся современных педагогических технологий и 

методов обучения. 
Горева Е.О. рассказала о применении современных методов обучения на 

занятиях Астрономии и физики. 

На уроке важно разнообразить задания, виды деятельности, средства, 

источники, предпочтение отдается групповым методам работы, а также методам, 
ориентированным на организацию самостоятельной учебной деятельности 

обучающихся, где явно может быть представлен «продукт» (или «процесс») 

работы. Необходимо, чтобы каждый обучающийся имел возможность предъявить 
свои наработки, используя разные формы презентации. 

Наиболее эффективными с позиции компетентностного и деятельностного 

подходов являются нестандартные уроки. Наибольшее распространение получили 

интегрированные уроки, поскольку процесс формирования ОК и ПК в данном 
случае носит междисциплинарный характер. Булышева М.Б. поделилась опытом 

организации и проведения интегрированного занятия как формы интерактивного 

обучения.  

Цель интегрированных занятий – оптимизация процесса обучения на основе 
активной познавательной и творческой деятельности, где обучающиеся выступят 

как активные участники образовательного процесса, научатся творчески 

применять полученные знания и воплощать их в образы, что в свою очередь  
должно повысить интерес к дисциплине, МДК. 
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Для формирования ОК и ПК обучающихся наиболее эффективны 

интерактивные, деятельностные, практико-ориентированные технологии 

обучения. Об использование активных и интерактивных методов на занятиях 

профессионального обучения рассказала Мирошниченко А.А., преподаватель 
дисциплин профессионального цикла отделения ДиТ. 

В практику образовательного процесса уже достаточно давно и активно 

внедряется проведение учебных занятий с использованием средств ИКТ. Одним из 

трендов системы современного образования безусловно является смешанное 
обучение (совмещение онлайн и очного обучения). По прогнозам экспертов, 

именно смешанное обучение будет новой парадигмой системы образования XXI 

века. Семенов И.Н. поделился опытом с коллегами об Использовании 
интерактивных презентаций на занятиях ОБЖ и БЖД. 

Популярность смешанного обучения вызвана рядом его преимуществ. Оно 

позволяет расширить образовательные возможности за счет доступности и 

гибкости образования, стимулирует формирование активной позиции 
обучающегося, способствует индивидуализации и персонализации 

образовательного процесса. 

В то же время при смешанном обучении возникают трудности, связанные с 
техническими и методическими проблемами. 

Важной составляющей смешанного обучения является учебный контент, 

которым должны быть обеспечены студенты на этапе электронного 

(дистанционного) обучения. Наиболее распространенной практикой является 
использование электронных учебных курсов, размещенных в системах СДО. И не 

секрет, что мы с вами в этом году очень плотно начали разработку ЭУК на 

платформе СДО Moodle. 
На сегодняшний день, Наличие информационной образовательной среды – 

это условие реализации основной образовательной программы. О создании и 

использовании электронного учебного курса в СДО Moodle поделилась Лежнева 

З.И., преподаватель математики. 
Сегодня тема организации дистанционного обучения актуальна для 

педагогов, как никогда: период карантина, В этих случаях происходит переход на 

дистанционные формы обучения. Если смотреть на этот вопрос шире, то 
дистанционное обучение может применяться не только при отсутствии студента в 

колледже, но и как инструмент для реализации принципа индивидуализации. О 

возможностях использования сервиса Google Classroom в профессиональном 

образовании рассказал Скворцов О.В., преподаватель дисциплин 
профессионального цикла отделения ДиТ. 

На практической части, которая проходила в виде «Интеллектуальной игры», 

педагоги в командах разрабатывали нормативно-планирующую документацию и 

презентовали результаты работы педагогической общественности.  

После проведения практической части профессионально-педагогические 

работники собрались для подведения итогов работы. Все участники отметили 

хороший уровень организации и проведения мероприятия и его полезность в 
практической деятельности. 
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Обучающие семинары: 

- Постоянно действующий обучающий семинар: «Проектирование 

современного занятия» (руков.Курленя В.А.);   
 «Учебно-планирующая документация образовательного процесса в рамках 

реализации ФГОС СПО» (руков. Рогова Д.Б.); 

- «Подготовка профессионально-педагогических работников к процедуре 

аттестации» (руков. Данилова И.Н.);  
- Разработка структуры и содержания контрольно-измерительных 

материалов по ФГОС СПО ТОП-50 (руков.Курленя В.А., Данилова И.Н.). 

- Проблемная группа «Использование системы управления обучением 
Moodle в образовательном процессе» (Поликарпочкин М.В., Боровикова А.В., 

Горохова О.В., Кондачков С.Г.– руководители); 

- Проблемная группа «Методология индивидуального проекта» 

(руководитель - Курленя В.А.) 
Конкурсы профессионального мастерства 

В 2020-2021 учебном году проводился конкурс профессионального 

мастерства среди преподавателей и мастеров п/о ГПОУ ЮТК «Преподаватель года 
- 2021» - декабрь- май. 

Цель конкурса - демонстрация передовых форм и методов образовательного 

процесса, повышение профессиональной компетентности педагога и поддержка 

творческих и талантливых педагогических кадров. 
Задачи конкурса: 

 - способствовать выявлению и поддержке талантливых педагогов, 

использующих современные образовательные технологии, включению их в 
деятельность по разработке нового содержания образования. 

- содействовать трансляции позитивного опыта работы, непрерывному 

профессиональному росту и самообразованию участников образовательного 

процесса. 
- создать условия для профессионального общения, мотивации педагогов к 

поиску новых форм интеллектуальной и творческой деятельности. 

Конкурс проходил в 3 этапа. 
I этап - электронный учебный курс – это электронный образовательный ресурс 

для поддержки образовательного процесса, а также для самообразования в рамках 

учебных программ, в том числе нацеленный на непрерывное образование, 

созданный в системе дистанционного обучения. Учебный курс должен быть 
разработан на платформе Moodle. Особенностью курса должна быть его 

универсальность и возможность включения в единое цифровое образовательное 

пространство. Работа должна быть выполнена индивидуально.  

II этап - открытое учебное занятие (по выбору конкурсанта) с последующим 
самоанализом. Конкурсант проводил занятие по преподаваемой дисциплине. 

Время проведения – 45 минут. 

III этап - мастер-класс. 
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Мастер-класс приводился присутствии педагогической общественности. 

Тему и форму мастер-класса конкурсант определял самостоятельно.  

Победители конкурса:  

1 место - Черешнева Татьяна Александровна, 
2 место - Курилова Елена Григорьевна 

3 место - Балашова Наталья Викторовна, Решетка Валентина Васильевна 

В номинации «Лучший мастер-класс» - Поликарпочкин М.В. 

Хочется отметить, что в конкурсе профессионального мастерства принимал 
участие весь педагогический коллектив организации. 

Повышение квалификации педагогов в межкурсовой период осуществляется 

также через проведение открытых уроков, на которых опытные педагоги 

демонстрируют свое мастерство, а молодые - перенимают опыт и имеют 

возможность совершенствовать методику ведения занятий, учиться внедрению 

современных педагогических технологий. За 2020-2021 учебный год 

педагогическими работниками колледжа было проведено 40 открытых занятий и 

более половины из них проводились с использованием современных средств 

обучения (мультимедиа, видео, СДО), современных педагогических технологий 

(игровая, проектная, интегрированная). Открытые занятия являются формой 

повышения квалификации, поэтому выполнение графика открытых уроков 

находится на особом контроле у руководителя методической службы.  

№ Тема занятия, дисциплина/МДК, группа, специальность Дата ФИО 

преподавателя 

1.  Тема: Определение относительной влажности воздуха, дисциплина 

Физика, гр.550, специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

декабрь Горева Е.О. 

2.  Тема: Создание таблиц в HTML-документе, вставка изображений, 
Информатика, Поварское и кондитерское дело гр.550,  

03.06.21 Игнашина А.С. 

3.  Тема: Защита индивидуальных проектов, дисциплина 
индивидуальное проектирование, специальность, гр.550, 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело 

08.06.21 Итигечева М.А. 

4.  Тема: Решение экзаменационных задач, дисциплина математика, 
специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) гр.850 

июнь Емельяненко 
А.В. 

5.  Тема: Движущие силы эволюции, по дисциплине биология, для 

специальности: Поварское и кондитерское дело, группа 550 
специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

декабрь Кондратьева 

С.Н. 

6.  Тема: Разработка и создание электронной презентации средствами 
программы PowerPoint, дисциплина Информатика, гр.550, 
специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

февраль Логвинова Н.А. 

7.  «Решение логарифмических уравнений», дисциплина математика, 
группа 650, специальность 43.02.12 Технология парикмахерского 
искусства 

май Мазитова О.А. 

8.  Тема: Технология приготовления согревающих напитков, гр. 557, 
специальность Поварское и кондитерское дело 

16.12.20 Жукова И.Ю. 

9.  Тема: Разработка и составление рекламы, группа 558, 

специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, УД 
Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

30.04.21 Шелковникова 

Е.С. 

10.  Тема: Приготовление, оформление региональных, авторских 
мучных кондитерских изделий, группа 558, специальность 43.02.15 

20.04.21 Данщикова Е.В. 
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Поварское и кондитерское дело, МДК 05.02 Процессы 
приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного ассортимента 

11.  Тема: Приготовление блюд из отварной птицы сложного 
ассортимента с использованием традиционного и современного 
оборудования, группа 559, специальность 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело, МДК 02.02 Процессы приготовления, 
подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий 
закусок сложного ассортимента 

31.03.21 Туралина Ю.А. 

12.  Тема: Приготовление, творческое оформление, подготовка к 
реализации пая песочного с фруктами», группа 518 

март 
2021 

Дудко Л.В. 

13.  Тема: Приготовление, оформление и отпуск блюд из рубленной и 
котлетной массы, группа 519, профессия 43.01.09 Повар, кондитер, 
МДК 02.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и 
презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

29.04.21 Балашова Н.В. 

14.  Тема: Юридическая аргументация: понятие и приёмы, (подраздел: 

юридические ошибки при оформлении документов), МДК 01.05 
Делопроизводство и режим секретности гр.340, Профессия 
40.02.02Правоохранительная деятельность 

июнь Баранова А.В. 

15.  Тема: Основы стрельбы, МДК 01.02 «Огневая подготовка» для 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

январь Жуков С.А. 

16.  Тема: Понятие и сущность уголовного права, ОУДУ.11 Право 
гр.250, Профессия 43.03.12 Технология эстетических услуг 

май Журавлева В.А. 

17.  Тема: Всероссийский урок по трудовой славе.  История. 54.02.01 
Дизайн (по отраслям) гр.850. Такие же уроки для школьников 
города 

17.03.21 Князева Т.Л. 

18.  Тема: Уголовное право и его роль в жизни общества, 
ОП.07Уголовный процесс, гр.359, специальность. 40.02.02 
Правоохранительная деятельность 

июнь Семенова О.В. 

19.  Тема: «Рисунок драпировки», ОП. 03 Рисунок и живопись, гр.659, 
для специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства 

март Борисова М.М. 

20.  Тема: Отработка SPA- процедур МДК03.01 Технология коррекции 
тела СП.43.02.12. Технология эстетических услуг 

март 2021г Колегова Е.С. 

21.  Тема: Выполнение СПА маникюра, МДК04.01 Технология 
маникюра СП.43.02.12. Технология эстетических услуг 

март 2021г Осиненко А.Ю. 

22.  Тема: Отработка основных приемов в боди-коррекции МДК03.01 

Технология коррекции тела  СП.43.02.12. Технология эстетических 
услуг 

апрель 

2021г 

Мирошниченко 

А.А. 

23.  Тема: Защита курсовой работы, МДК 05.01 Стилистика и создание 
имиджа гр.257 СП.43.02.12. Технология эстетических услуг 

12.03.21 Герман Е.А. 

24.  Тема: Моделирование современной формы прически с 
использованием элементов ретро стиля, МДК 02.02 
Моделирование причесок различного назначения с учетом 
актуальных тенденций моды, гр.658 Технология парикмахерского 
искусства 

февраль Булышева М.Б. 

25.  Тема: «Комбинированные приемы и техники выполнения рисунка 
интерьера», ОП. 03 Рисунок с основами перспективы, гр.858, для 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

апрель 
Черешнева Т.А. 

26.  Тема: Разработка цветового решения, МДК 01.01 Дизайн – 
проектирование гр.858, 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
 

март 
Решетка В,В. 

27.  Тема: Отработка различных техник накрутки для создания модной 
текстуры, МДК 01.01 Современные технологии парикмахерского 
искусства, специальность43.02.13. Технология парикмахерского 
искусства 

май 

Каримова О.Г. 
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28.  Тема: «Объемная композиция. Ландшафтный макет», МДК 01.01 
«Основы композиции и макетирования», гр.859, для специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

апрель 
Зайда О.А. 

29.  Тема: «Феномен японского дизайна», ОП 05 «История дизайна», 
гр.859, для специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

апрель 
   

Соловьева Е.Н. 

30.  Тема: «Протоколы стека TCP/IP» по МДК 04.01 Монтаж и наладка 
элементов сетевой инфраструктуры для обучающихся по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
(дата проведения: 26.04.2021) 
Тема: «Настройка базовой конфигурации коммутатора и 
оконечного устройства» по МДК 04.01 Монтаж и наладка 
элементов сетевой инфраструктуры для обучающихся по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
(дата проведения: 03.03.2021) 

ноябрь Поликарпочкин 
М.В. 

31.  Тема: Редактирование формы объекта с помощью узлов, МДК 
01.01 Обработка отраслевой информации гр.459, Специальность 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

апрель Боровикова А.В. 

32.  Тема: Электроизоляционные пластмассы, Материаловедение 
гр.159, Специальность 15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических процессов и производств (по 
отраслям) 

май Платонов М.А. 

33.  Тема: Изучение методов коммутации. ТФУПД гр. 956, 
специальность 09.02.05 Сетевое и системное администрирование 

декабрь Балычев Ф.Г. 

34.  Тема: «ОБУЧЕНИЕ. УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ», гр. 359,340, 159, II 
курс, специальность 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность,15.02.14Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по отраслям) 

апрель Курилова Е.Г. 

35.  Тема: Чудеса Света гр. 459, II курс, специальность 09.02.05 
Прикладная информатика (по отраслям) 

апрель Гуляндина О.Н. 

36.  Иностранный язык (английский) для специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело, гр. 558, тема: «Еда вне дома: 
правила этикета» 

ноябрь Барсукова С.Н. 

37.  Тема: «Спорт повсюду» иностранный язык (английский), гр.850, 
специальность 54.02.01Дизайн (по отраслям) 

апрель Синькова С.Н. 

38.  Тема: Настоящее длительное время гр.250, I курс, специальность 

43.02.12 Технология эстетических услуг 

март Яськевич Д.А. 

39.  Тема: Покупки, Иностранный язык (английский) гр.250, Профессия 
43. 02.12 Технология эстетических услуг 

апрель Зонтикова В.А. 

40.  Тема: «Прыжок в длину с разбега», гр. 250, I курс, специальность 
43.02.12 Технология эстетических услуг деятельность 

май Савостьянчик 
А.С. 

В первом семестре 6 преподавателей провели открытые занятия, во втором - 

34. Отметить преподавателей, чьи уроки вызвали огромный интерес – Гуляндиной 

О.Н., Черешневой Т.А., Горевой Е.О., Емельяненко А.В., Решетка В.В., Зонтиковой 

В.А., Савостьянчик А.С., Куриловой Е.Г., Туралиной Ю.А., Балашовой Н.В.  
Анализ позволил сделать вывод: выигрышно занятие того педагога, который 

понимает, что оно не должно быть обычным, рабочим, состоящим из известных 

этапов, приемов, действий. Безусловно, что каждый, кто хоть раз давал открытое 
занятие понимает, что это мероприятие трудоемкое, требующее большой, 

кропотливой подготовки. 

Задача методической службы образовательной организации - вернуть 

эффективность и полезность такого важного для профессионального развития 
педагога методического мероприятия, как открытый урок. 
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Учитывая, что коллектив постоянно пополняется молодыми кадрами, с целью их 

адаптации в колледже, привития им лучших педагогических традиций, включения их 

непосредственно в педагогический процесс, работает школа молодого педагога 

(ШМП). Методическая служба колледжа выступает интегратором процессов развития 
каждого педагога в отдельности и образовательного учреждения в целом, создавая 

условия для непрерывного и инновационного характера повышения квалификации и, 

распространяя новые технологии, обеспечивает повышение качества, доступности, 

эффективности образования педагога, что в свою очередь положительно отражается на 
качестве подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена для современного 

рынка труда. 

На ШМП рассматриваются следующие вопросы: составление планов 
самообразования, подготовка к аттестации педагогических работников, вопросы 

воспитательного направления.  

Составной частью совершенствования педагогического мастерства 

преподавателя является его научно-исследовательская деятельность, которая 
предполагает анализ, систематизацию и обобщение накопленного опыта. Поэтому 

современные кардинальные преобразования в обществе требуют от преподавателя 

переориентации его сознания на исследовательский характер педагогической 
деятельности. Проводимая в колледже научно-исследовательская деятельность 

преподавателей направлена на подготовку конкурентоспособного специалиста. 

Преподаватели принимают активное участие в работе научно-практических 

конференций как внутри колледжа, так и конференциях, проводимых другими 
образовательными организациями, где преподаватели делятся своими 

достижениями в профессиональной деятельности и заимствуют опыт коллег из 

других образовательных учреждений. Таким образом, научно-исследовательская 
деятельность способствует повышению качества образовательного процесса, 

развитию творческого потенциала преподавателя, формированию 

профессиональных и общих компетенций. 

Участие преподавателей в конкурсном движение, НПК. Достижения.  

Профессионализм, методический и творческий потенциал педагогов 

колледжа, демонстрируется и реализовывается на различных конкурсах, 

конференциях, чемпионатах и олимпиадах регионального, российского и 
международного значения. 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В КОНКУРСАХ 
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ТиМД 8 6 7 2 - - 14 8 - - 29 16 

СЭД 1 1 3 - 1 - 3 1 - - 8 2 

ДиТ 22 5 4 2 10 2 11 4 5 2 52 15 

АиТ 3 3 1 1 2 - - - - - 6 4 

ТПОП 3 3 4 - - - 5 2 7 2 19 7 

ГД 2 2 - - - - 5 - - - 7 2 

Итого 39 20 19 5 13 2 38 15 12 4 121 46 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В КОНФЕРЕНЦИЯХ 

(в разрезе ЦМК) 
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ТиМД 6 5 1 - 1 - - - 8 5 

СЭД 1 - - - - - - - 1 - 

ДиТ 1 - 2 - - - 8 3 11 3 

АиТ 4 - - - - - 1 - 5 - 

ТПОП 1 - 3 2 1  1 1 6 3 

ГД 2 2 - - - - 1 - 3 2 

Итого 15 7 6 2 2  11 4 34 13 

 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В КОНКУРСАХ 
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ТиМД 9 2 5 5 4 4 7 4 4 1 29 16 

СЭД 12 6 2 2 1 - 13 2 7 1 35 11 
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ДиТ 18 11 6 1 16 14 6 2 6 5 52 33 

АиТ 6 3 6 3 1 - - - - - 13 6 

ТПОП 1 - 2 1 2 1 - - 1 - 6 2 

ГД 9 4 - - 1 - 7 4 3 3 20 11 

Итого 55 26 21 12 25 19 33 12 21 10 155 79 

 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В КОНФЕРЕНЦИЯХ 

(в разрезе ЦМК) 
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ТиМД 2 1 - - 4 1 6 3 1 1 13 6 

СЭД 1 - - - 1 - - - 1 - 3 - 

ДиТ 4 3 - - - - 2 1 - - 6 4 

АиТ 6 - - - - - 2 - - - 8 - 

ТПОП 2 1 2 2 - - 4 - 1 - 9 3 

ГД 2 1 - - 1 - 2 1 - - 5 2 

Итого 17 6 2 2 6 1 16 5 3 1 44 15 
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Сведения о иных соревнованиях (кроме спортивных) отчетного 2021 года, в которых победили (стали 

призерами, лауреатами) обучающиеся 

№  

п/п 
Наименование Дата проведения 

Полученные документы о 

победе / число получивших 

документ  

 

(например: 

Диплом за II место / 3 чел.) 

1 
ОРГАНИЗАТОР – ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, 

социально-экономической и воспитательной работы» 
  

1.1 
Арт-Профи-форум номинация – художественно-прикладное творчество направление 

войлоковаляние; номинация Арт-профи плакат 
2021  

Диплом за 1 место/1 чел. 

Диплом за 3 место/1 чел. 

1.2 
Интеллектуальная игра «Лабиринт времени», посвященной 800-летию со дня рождения 

Александра невского 
2021  

Диплом 1 место/1 чел. 

Диплом лауреата/4 чел 

1.3. «300 лет прокуратуре». Номинация «Лучшее эссе» 
Октябрь-ноябрь 

2021 
Лауреат/1 чел. 

1.4. Областной конкурс эссе «Я- Александр Невский. Послание потомкам» Октябрь 2021 Лауреат/1 чел. 

1.5 Региональная акция «300 добрых дел» 2021 Диплом/35 чел. 

2 ОРГАНИЗАТОР – ГБУ ДПО «КРИРПО»   

2.1 Областной конкурс «Безопасный труд в моей будущей профессии»  2021 

Диплом I место/ 1 чел. 

Диплом III место/2 чел. 

 

3 ОРГАНИЗАТОР – НО «Союз директоров ПОО Кемеровской области»    

3.1 
Областной заочный конкурс социальной рекламы «Новое время» номинация «Счастье 

есть» (скворцов, решетка) 
2021  Диплом II место/ 1 чел. 

Диплом III место/ 1 чел. 

3.2 

Заочный межрегиональный конкурс индивидуальных и курсовых проектов  2021 Диплом I место/ 6 чел. 

Диплом II место/ 5 чел. 

Диплом III место/ 9 чел. 

3.3 

Региональная олимпиада профессионального мастерства по укрупненной группе 

специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

2021 
Диплом II место/ 1 чел. 
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3.4 
Международный студенческий конкурс научно-технических работ и проектов 

«ТЕХНОНОВАТОР» 

2021  Диплом I место/ 1 чел.,  

 

3.5 Межрегиональный заочный студенческий фестиваль «Я помню! Я горжусь!» 

2021 Диплом за 1 место 

хореографический 

коллектив «Дебют»/9 

чел. 

Диплом за 3 место 

вокальная студия 

«Крещендо»/3 чел. 

Диплом за 2 место/1 

человек 

3.6 

Областная олимпиада среди студентов профессиональных образовательных 

организаций по дисциплине «Астрономия», посвященной празднованию 60-летия со дня 

полета Ю.А.Гагарина в космос 

2021 
Диплом II место/ 1 чел. 

Диплом III место/ 1 чел. 

3.7 
Заочный конкурс индивидуальных проектов для общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций, г. Мариинск  
2021 Диплом II место/ 1 чел. 

 

3.8 
III Региональный конкурс студенческих бизнес-проектов «Золотая подкова», номинация 

«Торговля и общественное питание» 
2021 Диплом I место/ 1 чел. 

3.9 
Областная заочная научно-практическая конференция студентов профессиональных 

образовательных организаций и учащихся ООШ и СОШ «Шаг за горизонт»  

2021  Диплом I место/ 1 чел., 

Диплом II место/ 1 чел. 

Диплом III место/ 2 чел. 

3.10 IV Научно-практическая конференция «Я - профессионал» 2021  Диплом 1 место /1 чел. 

3.11 Конкурс чтецов «Красота английской поэзии» 2021 Диплом III место/ 2 чел. 

3.12 IV всероссийский фестиваль творческих идей «Трамплин возможностей»  2021 Диплом 1 место /1 чел. 

3.13 Конкурс презентаций на английском языке «Я и моя профессия» (дистанционно)   Диплом лауреат/ 1 чел. 

3.14 «Региональная олимпиада по обществознанию и праву»   Диплом III место/ 1 чел. 

3.15 
Студенческий конкурс правовых решений и предложений «Моя законотворческая 

идея». 
2021 

Диплом I место/ 1 чел., 

Диплом II место/ 1 чел. 
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№  
п/п 

Наименование 
Дата 

проведения 

Уровень 

проведения 

соревнования 

М – 
международный 

В – 
всероссийский 
МР – 
межрегиональный 
Р – региональный 
Г – городской / 
муницип 

Название 

организации, 
проводившей 
соревнования 

Полученные документы о 
победе / число получивших 

документ  
 

(например: 
Диплом за II место / 3 чел.) 

4 
Городские / территориальные / муниципальные 

соревнования 
  

 
 

4.1 
Городской конкурс детско-юношеского 

художественного «Земля отцов», ЮМДИИ  
2021 Г 

Администрация  

г.Юрги  

Диплом I место/ 1 чел.,  

Диплом II место/ 3 чел., 

Диплом III место/ 1 чел. 

4.2 
Городская интеллектуально-развлекательная игра «Квиз, 

Юрга!» на базе ЮТИ «ТПУ»  
2021 Г 

Администрация  

г.Юрги, ЮТИ 

«ТПУ 

г.Юрга 

Диплом III место/ 6 чел. 

4.3 
Участие в праздничной программе «БОЛЬШЕ, чем 

музей» в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» 
2021 г. Г 

через 

Молодёжный 

центр 

Диплом / 23 чел 

4.4 Городская олимпиада по математике 2021 Г 

Союз директоров 

СПО Юргинского 

городского округа 

Диплом I место/ 1 чел. 

4.5 
Городская олимпиада по дисциплине Иностранный язык 

(английский) 
2021 Г 

ГПОУ ЮТК  
Диплом I место/ 3 чел. 

4.6 

Конкурс чтецов к Дню единения России 

2021 Г 

Администрация  

г.Юрги через 

Молодёжный 

центр 

Диплом 3 место/ 1 чел. 
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4.7 

НПК «Человек и общество»  

2021 Г 

Союз директоров 

СПО Юргинского 

городского округа 

ГПОУ ЮТМиИТ 

Диплом 2 место/ 1 чел. 

Диплом 3 место/ 1 чел. 

4.8 
Олимпиада «Основы права» 

2021 Г 
ЮТИ ТПУ Диплом II место/ 1 чел. 

Диплом III место/ 1 чел. 

4.9 Фестиваль - конкурс солдатской песни «Виктория» Май 2021 Г 
Администрация г. 

Юрги 
Диплом 3 место/1 чел. 

4.10 
Студенческая весна в Кузбассе (городской этап). 

Номинация «Эстрадное пение, дуэт» 

Апрель 

2021 
Г 

Управление 

молодежной 

политики и спорта 

г. Юрги 

Диплом 1 место/ 2 чел. 

4.11 
Студенческая весна в Кузбассе (городской этап). 

Номинация «Эстрадный танец» 

Апрель 

2021 
Г 

Управление 

молодежной 

политики и спорта 

г. Юрги 

Диплом 3 место/ 9 чел. 

4.12 
Студенческая весна в Кузбассе (городской этап). 

Номинация «Эстрадное пение» 

Апрель 

2021 
Г 

Управление 

молодежной 

политики и спорта 

г. Юрги 

Диплом 3 место/ 1 чел. 

4.13 
Студенческая весна в Кузбассе (городской этап). 

Номинация «Оригинальный жанр» 

Апрель 

2021 
Г 

Управление 

молодежной 

политики и спорта 

г. Юрги 

Диплом 3 место/ 1 чел. 

4.14 
Студенческая весна в Кузбассе (городской этап). 

Номинация «Оригинальный жанр» 

Апрель 

2021 
Г 

Управление 

молодежной 

политики и спорта 

г. Юрги 

Диплом 2 место/ 1 чел. 

4.15 
Городской фестиваль- конкурс мини –концертных 

программ «Победа для молодежи» в номинации «Театр» 
Май 2021 Г 

Управление 

молодежной 

политики и спорта 

г. Юрги 

Диплом 1 место/ 1 чел. 
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4.16 

Городской фестиваль- конкурс мини –концертных 

программ «Победа для молодежи» в номинации 

«Хореография» 

Май 2021 Г 

Управление 

молодежной 

политики и спорта 

г. Юрги 

Диплом 2 место/ 9 чел. 

4.17 
Городской фестиваль- конкурс мини –концертных 

программ «Победа для молодежи» в номинации «Вокал» 
Май 2021 Г 

Управление 

молодежной 

политики и спорта 

г. Юрги 

Диплом 3 место/ 1 чел. 

4.18 
Городской фестиваль- конкурс мини –концертных 

программ «Победа для молодежи» 
Май 2021 Г 

Управление 

молодежной 

политики и спорта 

г. Юрги 

Диплом 1 место/25 чел. 

4.19 

Студенческая весна в Кузбассе (региональный этап). 

Специальный приз «Мисс городская Студенческая 

весна» 

Апрель 

2021 
Р 

Министерство 

туризма и 

молодежной 

политики 

Кузбасса 

Диплом победителя /1 

чел. 

4.20 
Студенческая весна в Кузбассе (региональный этап). 

Направление «Оригинальный жанр» 

Апрель 

2021 
Р 

Министерство 

туризма и 

молодежной 

политики 

Кузбасса 

Диплом 2 место/1 чел. 

4.21 
Открытый городской фестиваль-конкурс национальных 

культур «Вместе мы – Россия» 

Ноябрь 

2021 
Г 

Управление 

молодежной 

политики и спорта 

г. Юрги 

Диплом 1 место/1 чел. 

Диплом 3 место/1 чел. 

 

5 

Соревнования, рекомендованные к участию 

Министерством образования и науки Кузбасса 

(в скобках указываются реквизиты письма МОН) 

  

 

 

5.1 

Фестиваль студенческих бизнес-идей «Золотой саквояж», 

номинация «Актуальность бизнес-идеи для реального 

сектора экономики», г.Тюмень 
2021 МР 

г.Тюмень 

ГАПОУ ТО 

«ТКТТС» 

Диплом I место/ 1 чел 
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5.2 

Всероссийская дистанционная олимпиада по учебной 

дисциплине «Физика» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

2021 

В 

Центр 

интеллектуально-

творческих 

мероприятий 

«Алые паруса» 

Диплом I место/ 1 чел. 

5.3 

Дистанционная олимпиада по учебной дисциплине 

«Иностранный язык (английский) среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций»  

2021 

В 

Центр 

интеллектуально-

творческих 

мероприятий 

«Алые паруса» 

Диплом I место/ 6 чел. 

5.4 «Всероссийская олимпиада по философии» 

2021 

В 

Центр 

интеллектуально-

творческих 

мероприятий 

«Алые паруса» 

Диплом 2 место/ 1 чел. 

6 Другие соревнования     

6.1. 
Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы 

я был Президентом»! 
2021 В 

Фонд «Стратегия 

будущего», 

РАНХиГС, г. 

Москва 

Диплом за 2 место/1 чел.  

6.2 

Международный конкурс Декоративно-прикладного 

творчества «Весеннее настроение». Название работы 

«Букет сирени». 

2021 М 

г.Москва 

Диплом за 1 место/1 чел. 

6.3 

Международный конкурс для одаренных детей «Юные 

таланты». Номинация «Поделка». Название работы 

«Букет сирени» 

2021 М 

г.Москва 

Диплом за 1 место/1 чел. 

6.4 Олимпиада по Правоведению 
2021 

М 
ЦРТ «Мега-

талант» 

Диплом II место/ 1 чел., 

Диплом III место/ 1 чел., 

6.5 Международная олимпиада «Светоч знаний» 2021 М ВПО Доверие Диплом / 1 чел., 

6.6 
VIII Международный дистанционный конкурс «Старт» 

(предмет «Информатика») 

2021 

М 

Учебный центр 

«Инфоурок» 

https://infourok.ru/ 

Диплом I место/ 1 чел. 

6.7 
Конкурс молодежных авторских проектов и проектов в 

сфере образования, направленных на социально-

 
В 

Международный 

научно-
Диплом/1 чел.  

https://infourok.ru/
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экономическое развитие российских территорий «Моя 

страна – моя Россия»,  

номинация «Моя предпринимательская инициатива. 

Креативные индустрии для развития регионов» 

Май-

Декабрь 

2021 

образовательный 

проект Институт 

современного 

образования 

6.8 
Всероссийский конкурс в номинации 

«Исследовательские работы обучающихся» 

2021 

В 

Сетевое издание 

«Педагогические 

инновации» 

зарегистрированн

ого в качестве 

СМИ 

https://педагогичес

кие-

инновации.рф/ 

Диплом I место/ 1 чел. 

6.9 

«Конкурс творческих работ студентов СПО 2021-2022 

учебного года» Тема работы: Эссе к 800-летию 

Александра Невского «Потомки, берегите историю 

нашей страны» 

2021 

В 

Всероссийский 

информационно-

образовательный 

портал «Магистр» 

Диплом 2 место/ 1 чел. 

6.10 

Всероссийской олимпиады «Актуальные проблемы 

обеспечения безопасности человека в современном 

мире» 

2021 

В 

г. Москва 

Диплом I место/ 1 чел. 

 

https://педагогические-инновации.рф/
https://педагогические-инновации.рф/
https://педагогические-инновации.рф/
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Сведения о соревнованиях в отчетном году, в которых победили (стали призерами, лауреатами)  

педагогические и руководящие работники 

 

№  
п/п 

Наименование 
Дата 

проведения 

Уровень 
проведения 

соревнования 
 

М – междунар. 
В – всеросс. 

МР – межрег. 
Р – рег. 
Г – городской / 
муниципальны
й 

Название органа 
государственной власти 

РФ / Кемеровской 
области, 

являющегося 
организатором 

(соорганизатором) 
или 

соревнования, 
рекомендованные к 

участию МОК 

Название 
организации, 
проводившей 
соревнования 

Полученные 

документы о 
победе / число 
получивших 

документ  
(например: 

Диплом за II 
место / 3 чел.) 

1. 
Профессиональные конкурсы, другие 

мероприятия 
   

 
победители 

1.1 
Международный конкурс педагогического творчества 
«Ступени мастерства» 

февраль 
2021 

М НО «Союз директоров 
профессиональных 
образовательных 

организаций                                         
Кемеровской области», 
ГБУ ДПО «КРИРПО» 

ГПОУ «КИТ», 
г. Новокузнецк 

Диплом I 
место/ 6 чел. 

Диплом II 
место/ 1 чел. 
Диплом III 

место / 3 чел. 

Диплом 
лауреата/ 7 чел. 

1.2 

VII Международная научно-практическая 

конференция «Компетентностный подход как основа 
подготовки конкурентоспособных выпускников» 

Февраль 
2021 г 

М НО «Союз директоров 
профессиональных 

образовательных 
организаций                                         

Кемеровской области» 

ГПОУ 
«Новокузнец-

кий 
горнотранспор
тный колледж» 

Диплом II 
место/ 1 чел. 

Диплом III 
место / 6 чел. 

чел. 

1.3 
Международный педагогический конкурс 

образовательный ресурс 

апрель 
2021 

М Всероссийское 
педагогическое 

общество «Доверие» 
г.Москва 

г. Москва 
Лауреат / 1 чел. 
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1.4 

Международный конкурс творческих работ для 
педагогов «Зимнее вдохновение». Номинация 
«Декоративно-прикладное творчество». Название 
работы «Утро морозное». 

Март 
2021 

М Международный 
образовательный центр 

«Кладовая талантов» 
г. Москва 

г. Москва 
Диплом I 

место/ 1 чел. 
 

1.5 
Всероссийский конкурс в номинации методическая 
разработка 

январь 
2021 

В Сетевое издание 
«Педагогические 

инновации 
Москва 

г. Москва 
Диплом I 

место/ 1 чел. 
 

1.6 

 
Областной информационный форум 
«Образовательное пространство в XXI веке» 

апрель 
2021 

Р НО «Союз директоров 
профессиональных 
образовательных 

организаций                                         
Кемеровской области», 

ГПОУ 
ЮТМиИТ 

Диплом 1 ст./ 1 
чел.  

Диплом II ст. / 
1 чел. 

Диплом 
лауреата/ 4 чел. 

1.7 

Региональный Фестиваль «Арт-Профи в Кузбассе» 
Конкурс «Моё творчество Кузбассу», художественно - 
прикладное творчество: направление Войлоковаляние 

май 
2021 

Р Министерство 
образования Кузбасса                       

ГКУО «Центр 
обеспечения 

организационн
о-технической, 

социально-
экономической 

и 
воспитательно

й работы»  

Диплом 1 

место / 2 чел 
 

1.8 

VIII Областной конкурс «Лучший электронный 
образовательный ресурс для профессиональных 
образовательных организаций» в номинации «Лучшие 
ЭОР общепрофессиональных дисциплин» 

2021 Р Министерство 
образования Кузбасса,                      
ГБУ ДПО «КРИРПО» 

ГБУ ДПО 
«КРИРПО», 

 

Диплом 3 
место / 1 чел 

 

1.9 

Областной конкурс для   специалистов библиотек   ПОО 
«Библиотекарь – профессия творческая» 

Февраль 
2021 

Р Министерство 
образования Кузбасса, 
ГБУ ДПО «КРИРПО»,                     

г. Кемерово 

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» Диплом 3 

место/ 1 чел. 

1.10 

I областная дистанционная методическая выставка 

«Актуальный педагогический опыт реализации 
образовательных программ ПОО: традиции, 
инновации и перспективы. 
 

Апрель 

2021 

Р НО «Союз директоров 

профессиональных 
образовательных 

организаций                                         
Кемеровской области» 

ГПОУ КМТ, 

г.Новокузнецк 
Диплом II ст. / 

1 чел. 
Диплом 

лауреата/ 2 
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1.11 

Областной конкурс исторической реконструкции 
профессий (во временном периоде 2020-2021), в 
номинации «История мастерских»  
 

2021 Р Приказ Министерства 
образования и науки 

Кузбасса от 26.08.2020 
№1395 

Министерство 
образования 

Кузбасса  

Диплом 3 ст./ 2 

чел.  
 

1.12 

Авторский конкурс «Голос финансовой грамотности» 2021 Р МОН Кемеровской 
области - Кузбасса; 
Региональный центр 

финансовой 
грамотности Кузбасса 

при поддержке 
Администрации 
Правительства 

Кузбасса. 

Администраци
и 

Правительства 
Кузбасса Диплом 

лауреата / 1 

чел. 

1.13 
Онлайн-викторина для педагогов профессиональных 
образовательных организаций «Эрудит» 

октябрь 

2021 

Р НО «Союз директоров 

профессиональных 
образовательных 

организаций                                         
Кемеровской области» 

ГПОУ КМТ 

Диплом 3 
степени / 2 чел. 
 

1.14 
Всероссийский конкурс номинация «Методическая 
разработка» 

апрель 
2021 

В Онлайн 
https://педагогические-

инновации.рф/ 

г.Москва Диплом  1 
степени / 1 чел. 

 

1.15 

Международный конкурс для педагогов «Творческие 

работы и учебно-методические разработки» в 
номинации «Конспект занятия», название работы: 
«Образ Базарова в романе И.С. Тургенева «Отцы и 
дети» 

Ноябрь 
2021 

М Международный центр 
проведения и 

разработки 
интерактивно-

образовательных 
мероприятий «ТАЛАНТ 

ПЕДАГОГА» 

 

Диплом 1 
степени / 1 чел. 

 
 

1.16 
Всероссийский конкурс проектов «Если бы я был 
президентом» 

Декабрь 
2021 

В   Диплом 2 
степени / 1 чел. 

 

1.17 

«Цифровое портфолио преподавателя «Дорога к 

успеху» (заочно) 

Декабрь 

2021 

Р НО «Союз директоров 

профессиональных 
образовательных 

организаций                                         
Кемеровской области» 

ГПОУ 

ККАСиЦТ 
Диплом 

лауреата / 1 
чел.  
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1.18 

XII межрегиональный конкурс педагогического 
мастерства «Педагог-новатор», номинация 
«Теоретическое занятие» 

Ноябрь  
2021 г. 

МР КГБПОУ «Канский 
политехнический 

колледж» 

 Диплом 2 
степени / 2 чел. 

Диплом 
лауреата / 1 

чел.  

1.19 

Областной дистанционный конкурс методических 
разработок воспитательных мероприятий «Палитра 
идей», направление «Приобщение к культурному 
наследию» 

октябрь 
2021 

Р НО «Союз директоров 
профессиональных 
образовательных 

организаций                                         

Кемеровской области» 

ГБПОУ 
«Новокузнецки

й 
горнотранспор

тный колледж» 

Диплом 3 
степени / 2 чел. 

 

1.20 

Областном конкурсе методических разработок  
профориентационного содержания «ПРОФориентир – 
2021 

декабрь 
2021 

Р Министерство 
образования Кузбасса, 
ГБУ ДПО «КРИРПО»,                     

г. Кемерово 

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» Диплом 2 

место/ 1 чел. 

1.21 

Областной конкурс «Лучшая методическая служба в 
ПОО» 

декабрь 
2021 

Р Министерство 
образования Кузбасса, 
ГБУ ДПО «КРИРПО»,                     

г. Кемерово 

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» Диплом 1 

место/ 1 чел. 

1.22 
Онлайн-викторина для педагогов профессиональных 
образовательных организаций «Педагогика ХХ1 века» 

октябрь 
2021 

МР НО «Союз директоров 
профессиональных 
образовательных 

организаций                                         
Кемеровской области» 

ГПОУ ЮТК Диплом 1 ст./ 1 
чел.  

Диплом II ст. / 
4 чел. 

Диплом III ст/ 

7 чел. 

2. Научно-практические и другие конференции      участники 

2.1 

VII Международная научно-практическая 
конференция педагогических работников 
профессионального образования «Компетентностный 
подход как основа подготовки конкурентоспособных 
выпускников». Март 2021,  

март  
2021 

М 

НО «Союз директоров 
профессиональных 
образовательных 

организаций                                         
Кемеровской области» 

ГПОУ 
«Новокузнецки

й 
горнотранспор
тный колледж»  

7 

2.2 

Международная научно-практическая 
конференция «Профессиональное образование и 
занятость молодежи: XXI век. Цифровое образование: 
от прогнозов к реальности»  

21-22 
апреля  

2021 г 

М 

Министерство 
образования и науки 

Кемеровской области - 
Кузбасса; 

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

1 

2.3 
I Всероссийские (с международным участием) 
педагогические чтения – конкурс «Педагогическая 
мастерская профессионального образования» 

апрель  
2021 г. 

М 
Министерство 
образования и 

г.Екатеринбург 
20 
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 молодежной политики 
Свердловской области 

2.4 
Областная заочная НПК преподавателей ПОО 
«Современные образовательные технологии: опыт, 
проблемы, перспективы»  

ноябрь 

2021 
Р 

НО «Союз директоров 
профессиональных 
образовательных 

организаций                                         
Кемеровской области» 

ГПОУ 
«Таштагольски

й техникум 
горных 

технологий и 
сферы 

обслуживания» 

13 

2.5 
 «Инновационные подходы к формированию общих и 
профессиональных компетенций обучающихся ПОО», 
15.04.2021 

апрель 
2021 

Р 

НО «Союз директоров 
профессиональных 
образовательных 

организаций                                         
Кемеровской области» 

ГПОУ 
«Беловский 

педагогический 
колледж» 

7 

2.6 

Всероссийский социальный проект «Страна 
талантов» публикация учебно-методического 
материала «Устройство адаптера», «Экономические 
расчеты с помощью MS Exsel»  

 

март 2021 В https://stranatalantov.com г. Москва 

3 

27 

Публикация статьи в Международном сетевом 
издании «Солнечный свет», название «Этика 
современной педагогики»,  

http://solncesvet.ru/опубликованные материалы/ 

3 декабря 
2021 г. 

М 
Свидетельство 
№ СВ3430809 

 

 

1 

2.8 
Сборник «Педагогическая теория и практика: 
актуальные идеи и успешный опыт в условиях 
модернизации российского образования»  

май 
2021 

В  г. Москва 
1 

2.9 
VII заочная межрегиональная с международным 
участием НПК «Чивилихинские чтения – 2021», 
направление «Педагогика» 

март 
2021 

МР – 

ГПОУ 
«Мариинский 

педагогический 
колледж им. 

Императрицы 
Марии 

Александровн
ы» 

2 

2.10 
Журнал ОКО 2021 №1(68), №3(70), №4(71) 
Учредитель журнала: ГБУ ДПО «КРИРПО» 

2021 Р 
Министерство 

образования Кузбасса; 
ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 
5 

https://stranatalantov.com/
http://solncesvet.ru/опубликованные%20материалы/
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2.11 

Применение современных методов обучения в 

профессиональном образовании 

июнь 2021 В Всероссийское СМИ 

«Время знаний 
 

г.Москва 

1 

2.12 

Образовательная конференция, организованной в 
рамках проекта «Город, который учится» 
«Презентация образовательных курсов, 

опубликованных на СДО Moodle.  

январь 
2021 

В Фонд поддержки 
инноваций и 
молодежных инициатив 

Санкт-Петербурга 

г.СПб 

1 

 

Обобщение и распространение инновационного педагогического опыта 

В своей образовательной деятельности преподаватели используют следующие педагогические технологии: 

- обучение в сотрудничестве, 

- технология проектного обучения, 

- технология проблемного обучения, 

- личностно ориентированная технология, 

- игровые технологии, 

- технология коммуникативного обучения иностранной культуре, 

- кейс-метод, 

- информационно-коммуникационные, 

- технология развития критического мышления, 

- практико-ориентированные. 

Методический кабинет колледжа является информационно-методическим центром, где накоплен богатый 
методический материал для самообразования педагогов, разработан механизм трансляции педагогического и 

управленческого опыта. Общий итог: создание на основе информационных технологий справочно-информационного 

фонда, передового педагогического опыта, аттестации педагогических работников колледжа, данные о повышении 
квалификации профессионально-педагогических работников, систематизирована учебно-информационная документация, 

педагогическая и методическая литература, периодические издания, имеется видеотека открытых учебных занятий. 

Результативность методической работы и совершенствование профессионального мастерства выражается и в 

деятельности Информационно-вычислительного центра. Здесь разрабатываются и внедряются в воспитательно-
образовательный процесс колледжа контролирующие и обучающие программы, контролирующие тесты, комплекс 
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методических материалов для преподавателей, мастеров производственного обучения, методические указания для 

абитуриентов. Разрабатываются электронные образовательные ресурсы.  

Сведения о разработке ЭОР за последние три календарных года 

№ 
п/п 

Наименование ЭОР 
(библиографическая запись) 

Год 
разработки 

ЭОР 

Номер 

регистрации ЭОР 
в 

ФГУП НТЦ 
«Информрегистр» 
(при наличии)** 

Сведения о внешней экспертизе ЭОР  
(название, дата, №, наименование организации-

эксперта) (при наличии)** 

1 Горева Е.О. - Электронный практикум дисциплины Физика для 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование; 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям); 15.02.14 
Оснащение средствами автоматизации технологических 
процессов и производств (по отраслям);  

2019  да – ГБУ ДПО «КРИРПО», сертификат участника 
в конкурсе «Лучший ЭОР ПОО 2019 г.» 

2 Решетка В.В. Кондачков С.Г. Электронный практикум по МДК 
01.02 Основы проектной и компьютерной графики 54.02.01 
Дизайн (по отраслям); 

2019  да – ГБУ ДПО «КРИРПО», 1 место в конкурсе 
«Лучший ЭОР ПОО 2019 г.» 

3 Лежнева З.И. Кондачков С.Г. Электронный курс лекций «Теория 

вероятностей и математическая статистика» для специальности 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 09.02.06 
Сетевое и системное администрирование 

2019  да – ГБУ ДПО «КРИРПО», 2 место в конкурсе 

«Лучший ЭОР ПОО 2019 г.» 

4 Жукова И.Ю. Электронный лабораторный практикум по 

дисциплине Техническое оснащение организаций питания для 
специальности 43.02.15 Поварское, кондитерское дело 

2019  да – ГБУ ДПО «КРИРПО», 3 место в конкурсе 

«Лучший ЭОР ПОО 2019 г.» 

5 Жукова И. Ю., Кондачков С. Г. Электронный учебно-
методический комплекс по дисциплине Техническое оснащение 
организации питания 

2020  Сертификат участника в VI Областном конкурсе 
«Лучший ЭОР» 

6 Данилова И.Н., Кондачков С.Г. Электронные учебно-
методические материалы, направленные на противодействие 
идеологии экстремизма и терроризма  

2019  да – ГБУ ДПО «КРИРПО», 1 место в конкурсе 
«Лучший ЭОР ПОО 2019 г.» 

7 Поликарпочкин М.В. Региональный электронный учебный курс 
по МДК 01.01 Компьютерные сети по специальности 09.02.06 
Сетевое и системное администрирование дисциплины. 

2019  да – ГБУ ДПО «КРИРПО», 1 место в конкурсе 
«Лучший ЭОР ПОО 2019 г.» 
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8 А.В. Боровикова Электронное учебное пособие «Редактирование 
формы объекта с помощью узлов средствами редактора векторной 
графики Corel Draw» для 
специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 
ПМ 01 Обработка отраслевой информации 

2019  да – «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 1 место в V 
областном конкурсе профессионального 
мастерства преподавателей информатики и ИКТ 
«Лучший преподаватель информатики и ИКТ 
профессиональной образовательной организации 

Кемеровской области» 

9 Игнатьева О. А., Черешнева Т. А. Учебное видео по теме: 
«Трансформация живописного произведения в технике 
«шерстяная акварель» по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

2019  да – ГБУ ДПО «КРИРПО», сертификат участника 
в конкурсе «Лучший ЭОР ПОО 2019 г.» 

10 Семенов И. Н., Горохова О. В. Интерактивная H5P-презентация 
«Первая помощь в экстренных ситуациях» для дисциплины 
Безопасность жизнедеятельности, для всех специальностей и 
профессий ГПОУ ЮТК 

2020  да – ГБУ ДПО «КРИРПО», 2 место в конкурсе 
«Лучший ЭОР ПОО 2020 г.» 

11 Жукова И.Ю. Видеолекция по теме: «Стандарты Worldskills в 
профессиональном образовании» ДПО, все ПМ по ТОП-50 по 
специальности 43.02.15 Поварское, кондитерское дело, 43.01.09 
Повар, кондитер 

2020  да – ГБУ ДПО «КРИРПО», сертификат участника 
в конкурсе «Лучший ЭОР ПОО 2020 г.» 

12 Балашова Н. В. Учебное видео по теме: «Организация и 
техническое оснащение рабочего места, техника безопасности и 
охрана труда по стандартам Worldskills по компетенции 
Поварское дело», МДК 03.01 Организация процессов 
приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента по 
специальности 43.02.15 Поварское, кондитерское дело, 43.01.09 
Повар, кондитер 

2020  да – ГБУ ДПО «КРИРПО», сертификат участника 
в конкурсе «Лучший ЭОР ПОО - 2020 г.» 

13 Мирошниченко А.А. Учебное видео по теме: «Стоун-терапия», 

МДК 03.02 Технология массажа по специальности 43.02.12 
Технология эстетических услуг по специальности 

2020  да – ГБУ ДПО «КРИРПО», сертификат участника 

в конкурсе «Лучший ЭОР ПОО 2020 г.» 

14 Баранова А.В. ОП.15 Семейное право. Электронный учебный курс 
по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

2021  да – ГБУ ДПО «КРИРПО», диплом 3 степени в 
конкурсе «Лучший ЭОР ПОО 2021 г.» 

15 Скворцов О.В.  Правила подготовки дизайн-макетов с 
использованием тиснения и лака. Учебное видео по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

2021  да – ГБУ ДПО «КРИРПО», сертификат участника 
в конкурсе «Лучший ЭОР ПОО 2021 г.» 

16 Поликарпочкин М.В. Региональный электронный учебный курс 
по МДК 01.01 Компьютерные сети по специальности 09.02.06 
Сетевое и системное администрирование дисциплины. 

2021  да – ГБУ ДПО «КРИРПО», сертификат участника 
в конкурсе «Лучший ЭОР ПОО 2021 г.» 
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17 Курилова Е.Г. Иностранный язык (немецкий) по специальности 
40.02.02 Правоохранительная деятельность. Электронный 
учебный курс 

2021  да – ГБУ ДПО «КРИРПО», сертификат участника 
в конкурсе «Лучший ЭОР ПОО 2021 г.» 

 

 

 

 

  



Поисковая опытно-экспериментальная деятельность. 

Организация взаимодействия с социальными партнерами, работодателями 

 

Налажено тесное сотрудничество с образовательными организациями Кемеровской области и соседних регионов по 

совместной работе по реализации стандартов ТОП-50, повышению квалификации преподавателей профессионального цикла, 

обмену опытом по программах повышения квалификации и подготовки. Среди них: Первый Московский Образовательный 

Комплекс, г. Москва; МЦК в области искусства, дизайна и сферы услуг, г. Тюмень; СЦК по компетенции Прикладная эстетика 
г.Новосибирск; ОГБОУ «Томский колледж дизайна и сервиса». По решению заседания Координационного совета по 

профессиональному образованию межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» на базе колледжа функционирует 

межрегиональная стажировочная площадка движения WоrldSkills Russia по компетенции «Эстетическая косметология».  
Направления взаимодействия с социальными партнерами, работодателями. 

1. Совместное участие в региональных и международных выставках нового оборудования за счет работодателя, 

приглашение на запуск новых линий, на проведение пуско-наладочных и ремонтных работ. 

2. Участие ведущих специалистов предприятий в проведении бинарных занятий в образовательных организациях, 
проведение мастер - классов на базе предприятия. Председатели ГЭК руководители или ведущие специалисты предприятий 

социальных партнеров. 

3. Совместно с работодателем составлять перспективные планы взаимовыгодного сотрудничества, своевременное 
предоставление информации с предприятия о новинках производства;  

4. Формирование профессиональных компетенций, необходимых будущим специалистам на стадии формирования, 

разработки и корректировки ОПОП; 

5. Оказание консультаций при подготовке обучающихся к профессиональным конкурсам различного уровня (отработка 
компетенций на базе предприятия).  

6. Обучающиеся проходят производственную практику.  

Участие в грантовых, инновационных программах/ проектах. 

Национальный проект «Образование», утверждённый протоколом президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам №16 от 24.12.2018г., определяет ориентиры дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса в колледже.  

Колледж является экспериментальной площадкой с целью создания модели подготовки будущего специалиста в системе 
непрерывного многоуровневого и многопрофильного профессионального образования.  Данный статус колледж получил в 

рамках проекта «Образование и занятость молодежи в России и за рубежом» по теме: «Создание многофункционального 
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международного Центра прикладных квалификаций в структуре образовательно-территориального кластера г. Юрги» (Приказ 

ФГНУ «Институт теории и истории педагогики» Российской академии образования от 15.11.2012 №21). 

В 2014 году ЮТК стал первой площадкой для проведения соревнований WSR среди учреждений среднего 
профессионального образования Кузбасса и продолжает ежегодно проводить на своей базе эти соревнования.  

В 2014 году колледж стал ресурсным центром по подготовке кадров по направлению «Сфера обслуживания» (Приказ 

департамента образования и науки Кемеровской области от 31.01.2014 №123). 

В 2017 году колледж получил статус Ведущая профессиональная образовательная организация (Приказ Департамента 
образования и науки КО №2393 от 28.12.2017 г.). 

В 2018 году ГПОУ ЮТК - Региональная площадка сетевого взаимодействия в области подготовки «Искусство, дизайн и 

сфера услуг» (Приказ Департамента образования и науки КО №13 от 10.01.2018г.) 
 В 2019 году ГПОУ ЮТК стал победителем конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального 

бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы 

современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» и размера предоставляемых грантов» (Приказ Министерства просвещения РФ от 

09.12.2019 №679). 
В 2021 году колледж получил статус Международной инновационной площадки «Опережающая подготовка 

педагогических кадров» (Свидетельство №00004 от 01.11.2021, г. Москва). 

Без хорошо поставленной и разумно организованной системы методической работы, основанной на уважительном 

отношении к творческому наследию и современным идеям педагогики, на уважении к преподавателю, выстроить 
педагогический процесс практически невозможно. Чтобы правильно организовать методическую работу, надо знать о 

преподавателе как можно больше и научиться любить своих преподавателей, гордиться каждым их достижением, защищать 

их от разного рода негативных воздействий внешней среды.   
Выполнение плана методической работы позволяет реализовать личную потребность каждого преподавателя в 

профессиональном совершенствовании как личности и как профессионала, обеспечив тем самым высокое качество 

функционирования нашего образовательного учреждения.   
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10 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГПОУ «ЮРГИНСКИЙ ТЕХНОГОЛИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ЗА 2021 ГОД, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

№ п/п Показатели Единица измерения 

         1.      Образовательная деятельность  

        1.1      Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

169 чел 

1.1.1      По очной форме обучения 169 чел  

1.1.2      По очно-заочной форме обучения - чел 

1.1.3      По заочной форме обучения - чел 

      1.2      Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

879 чел 

1.2.1      По очной форме обучения 858 чел 

1.2.2      По очно-заочной форме обучения - чел 

1.2.3      По заочной форме обучения 21 чел 

1.3      Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования  10 единиц 

1.4      Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

250 чел 

1.5      Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

 

6 чел/0,6% 

1.6      Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников  

 

186 чел/77,2% 

1.7      Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) * 

63чел / 6%* 

         1.8        Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающих по очной форме 

обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

464 чел /44% 
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        1.9       Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников 

77чел/52% 

1.10      Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

77чел/84,4% 

1.11       Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

56чел/72,7% 

1.11.1 Высшая 35чел/45% 

    1.11.2 Первая 21чел/27,3% 

1.12      Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

 

77 чел/100% 

1.13      Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников** 

58 чел/75.3 %** 

1.14      Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в Филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

- 

* - Таблица - Сведения о иных соревнованиях (кроме спортивных) отчетного 2021 года, в которых победили (стали призерами, 

лауреатами) обучающиеся 

Итого: 63 человека 

**- Таблица - Сведения о соревнованиях в отчетном году, в которых победили (стали призерами, лауреатами) педагогические и руководящие 

работники 

Итого: 58 человека 
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Финансово-экономическая деятельность 

 

Единица измерения 

2.1  

     Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)  

106 630,1 

2.2  

     Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете 

на одного педагогического работника 

 

1 949,4 

2.3  

     Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

 

442,6 

2.4      Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствуюшей среднемесячной начисленной 

заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц(среднемесячному  доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации) 

 

76,6% 

  3      Инфраструктура 

 

 

 

3.1  

     Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента (курсанта) 

 

5,46 кв.м 

3.2      Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)  0,3 

3.3           Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

 

135/71,1% 
4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

6 чел/0,57% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том 

числе 

1 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 единиц 

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 1 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

 

5 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 5 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 1 человек 

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 4 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

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

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

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  

0 человек 

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

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

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

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

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

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

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

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  

0 человек 

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

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

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

 

1 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 1 человек 

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

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

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

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

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  
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0 человек 

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

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

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

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

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

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

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

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

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  

0 человек 

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

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

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.7 Численность / удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации 

1/0,68% человек 



11 РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

Заключение: по результатам деятельности за 2021 год профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области, подведомственных 

Министерству образования Кузбасса колледж занял 11-е место среди 53 
профессиональных образовательных организаций Кемеровской области. 

Анализ динамики места образовательной организации в рейтинге ПОО 

показывает: за 2021 год наша ПОО заняла 11 место (из 53 ПОО), в 2020 году было 

23 место (из 56 ПОО), а в 2019 году 16 место (из 57 ПОО).  
По данным сведений о деятельности ГПОУ ЮТК за 2021 год можно отметить 

успешную работу в отношении следующих направлений: кадровое обеспечение – 

8 место, инфраструктура – 8 место, участие в движении «Молодые 
профессионалы» (WSR) - 9 место, воспитательная деятельность и социализация – 

12 место, финансово-экономическое обеспечение – 13 место, доступная среда - 14 

место, международная деятельность - 29 место, образовательная деятельность по 

программам ПО, ДПО - 33 место, образовательная деятельность по программам 
СПО - 43 место, трудоустройство – 43 место.   

В качестве плана мероприятий по повышению показателей рейтинга ОУ 

запланированы следующие мероприятия: обучение (стажировка/ практика) 
преподавателей за рубежом; повышение квалификации по вопросам получения 

СПО инвалидами и лицами с ОВЗ; заключение договоров с работодателями о 

взаимодействии, привлечении их к образовательному процессу; налаживание 

контактов с работодателями, расширение базы организаций для прохождения 
практики студентами колледжа; анализ и учет рейтинговых значений для 

составления плана работы ОУ на следующий год.  

По итогам работы комиссии по самообследованию был сделан следующий 
вывод:  

- содержание реализуемых в 2021 году основных профессиональных 

образовательных программ соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования;  

- качество подготовки специалистов соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям среднего профессионального 

образования;  
- условия реализации образовательной деятельности удовлетворяют 

требованиям подготовки рабочих и специалистов по реализуемым программам 

среднего профессионального образования. 
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