3. Особенности образовательного процесса
Уровень и направленность реализуемых профессиональных образовательных программ.
Содержание основных образовательных программ определяется ФГОС СПО по
профессиям, утвержденными Министерством образования РФ, рабочими учебными планами,
примерными и рабочими программами учебных дисциплин.
Основные профессиональные образовательные программы
Профессиональное образование
программа подготовки специалистов среднего звена

N
п/п

код

1
1

2
13.02.11

2

13.02.11

3

19.02.10

4

19.02.10

5

23.02.03

6

23.02.03

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы
наименование
уровень
профессия,
вид
образовательной
(ступень)
квалификация
образовательобразовательной
программы
(степень, разряды),
ной
программы
присваиваемая по
программы
направления
(основная,
завершении
подготовки,
дополнительная)
образования
специальности,
наименование
профессии
код
3
4
5
6
7
Техническая
среднее
13.02.11
Техник
основная
эксплуатация и
профессионаобслуживание
льное
электрического и
электромеханического
оборудования (по
отраслям)
Техническая
среднее
13.02.11
Техник
основная
эксплуатация и
профессионаобслуживание
льное
электрического и
электромеханического
оборудования (по
отраслям)
Технология продукции
среднее
19.02.10
Техникосновная
общественного
профессионатехнолог
питания
льное
Технология продукции
среднее
19.02.10
Техникосновная
общественного
профессионатехнолог
питания
льное
Техническое
среднее
23.02.03
Техник
основная
обслуживание и
профессионаремонт
льное
автомобильного
транспорта
Техническое
среднее
23.02.03
Техник
основная
обслуживание и
профессионаремонт
льное
автомобильного
транспорта

Форма обучения – очная / заочная.

Нормативный
срок
освоения

8
2 года
10 месяцев

3 года
10 месяцев

2 года
10 месяцев
3 года
10 месяцев
2 года
10 месяцев

3 года
10 месяцев

Профессиональное образование
программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
№
п/п

1

Коды
профессий,
специальносте
йи
направлений
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые
по профессиям,
специальностям и
направлениям подготовки
квалификации

Нормативный
срок
освоения на
базе основного
общего
образования с
получением
среднего
общего
образования

3

4

5

1

15.01.05

Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)

Среднее
профессиональное

2 года
10 месяцев

2

13.01.10

3

35.01.02

19.01.17

5

43.01.02

станочник
деревообрабатывающих
станков 3 -4 разряда
повар 3-4 разряда,
кондитер 3-4 разряда
парикмахер 3 -4 разряда

2 года
10 месяцев

4

6

08.01.07

Электромонтёр по
Среднее
ремонту и
профессиональное
обслуживанию
электрооборудования
(по отраслям)
Станочник
Среднее
деревообрабатывающих профессиональное
станков
Повар, кондитер
Среднее
профессиональное
Парикмахер
Среднее
профессиональное
Мастер
Среднее
общестроительных
профессиональное
работ

газосварщик 3-4 разряда,
электрогазосварщик 3-4
разряда.
электросварщик на
автоматических и
полуавтоматических
машинах 3-4 разряда,
электросварщик ручной
сварки 3-4 разряда,
газорезчик 3-4 разряда
электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3-4
разряда

7

2

Наименования
профессий,
специальностей и
направлений подготовки

08.01.08

Мастер отделочных
строительных работ

Среднее
профессиональное

арматурщик 3 -4 разряда,
бетонщик 3 -4 разряда,
каменщик 3 -4 разряда,
монтажник по монтажу
стальных и
железобетонных
конструкций 3 -4 разряда,
печник 3 -4 разряда,
стропальщик3 -4 разряда,
электросварщик ручной
сварки 3-4 разряда
маляр строительный 3-4
разряда,
монтажник каркаснообшивных конструкций
3-4 разряда.
облицовщик-плиточник
3-4 разряда,
облицовщик-мозаичник
3-4 разряд,
облицовщик
синтетическими

6

2 года
10 месяцев

3 года
10 месяцев
2 года
10 месяцев
2 года
10 месяцев

2 года
10 месяцев

8

29.01.29

Мастер столярного и
мебельного
производства

Среднее
профессиональное

9

38.01.02

Продавец, контролёркассир

Среднее
профессиональное

10

46.01.01

Секретарь

Среднее
профессиональное

материалами 3-4 разряда,
штукатур 3-4 разряда
изготовитель шаблонов 34 разряда,
столяр 3-4 разряда,
отделочник изделий из
древесины 3-4 разряда,
сборщик изделий из
древесины 3 -4 разряда.
кассир торгового зала 3-4
разряда,
контролер-кассир 3-4
разряда,
продавец
продовольственных
товаров
3-4 разряда,
продавец
непродовольственных
товаров 3 разряда
секретарьстенографистка,
секретарь-машинистка

2 года
10 месяцев

2 года
10 месяцев

2 года
10 месяцев

филиал краевого государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Промышленно-технологический колледж»
Профессиональное образование
№
п/п

1

Коды профессий,
специальностей
и
направлений
подготовки

2

Наименования
профессий,
специальностей и
направлений подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые
по профессиям,
специальностям и
направлениям подготовки
квалификации

Нормативный
срок
освоения на
базе основного
общего
образования с
получением
среднего
общего
образования

3

4

5

Среднее
профессиональное

электрогазосварщик 3
разряда

2 года
10 месяцев

23.01.03

Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)
Автомеханик

Среднее
профессиональное

2 года
10 месяцев

3

19.01.17

Повар, кондитер

Среднее
профессиональное

слесарь по ремонту
автомобилей
3 разряда,
водитель автомобиля,
оператор заправочных
станций
3 разряда
повар 3 разряда,
кондитер 3 разряда

4

38.01.02

Продавец, контролёркассир

Среднее
профессиональное

продавец
продовольственных
товаров
3 разряда,
продавец

2 года
10 месяцев

1

15.01.05

2

6

3 года
10 месяцев

5

Портной

29.01.07

Среднее
профессиональное

непродовольственных
товаров 3 разряда;
контролер-кассир 3
разряда
портной 3 разряда

2 года
10 месяцев

Форма обучения – очная.
Срок обучения на базе среднего общего образования – 10 месяцев.
Региональный компонент реализуемых программ
Особое внимание в колледже уделяется усилению роли дисциплин, обеспечивающих
успешную социализацию обучающихся, формирование наиболее приоритетных компонентов
гуманитарной культуры. Кроме того, создаются условия для активного творческого и
практического освоения обучающимися профессиональной культуры, профессиональномировоззренческой подготовке специалистов, изучаются особенности национальной культуры,
кухни, истории.
Используемые современные образовательные технологии
В результате использования современных педагогических технологий повысилось
качество обучения, % повышенных разрядов при выпуске. Использование развивающих
технологий позволило разработать концепцию училищного образования и подготовить
контингент учащихся, имеющих возможность обучаться на повышенном уровне требований.
Вариативность использования образовательных технологий дает положительную
динамику и дает возможность прогнозировать положительные изменения в качестве учебновоспитательного процесса.
Технология

Предмет

Проблемное обучение

Все предметы
общеобразовательного и
профессионального
цикла
Математика, физика,
химия, информатика,
английский язык.
История,
обществознание,
география, литература,
биология, информатика,
предметы спец. цикла

Разноуровневое
обучение
Исследовательские
технологии

Процент учителей
использующих эту
технологию
74%

Результат использования
технологий
Всесторонне
гармоническое развитие
личности учащегося.

100%

Дифференцированный
подход в обучении.

100%

Развитие
исследовательских навыков
в процессе обучения.

Проектные методы
обучения

Информатика, физика,
английский язык, химия,
история, предметы
профессионального
цикла.

82%

Выход проектов за рамки
предметного содержания,
переход на уровень
социально-значимых
результатов.

Концентрированное
обучение

Предметы
профессионального
цикла
Все предметы
общеобразовательного и
профессионального.
цикла

100%

Повышение качества
обучения

82%

Развитие взаимопомощи,
способности обучаться в
группе. Разработка новых
подходов к объяснению и
закреплению нового
материала.

Информационнокоммуникационные
технологии

Все предметы
общеобразовательного и
профессионального
цикла

100%

Интенсификация процесса
обучения, повышение
мотивации к учебе;
развитие информационной
культуры учащихся.

Здоровье сберегающие
технологии

Все предметы
общеобразовательного и
профессионального
цикла
Профессиональный цикл

100%

Усиление здоровье –
сберегающего аспекта
предметного обучения.

100%

Все предметы
общеобразовательного и
профессионального
цикла

50%

Обеспечение гибкости,
приспособление к
индивидуальным
потребностям личности,
уровню базовой
подготовки,
самостоятельная работа
обучающихся с
индивидуальной учебной
программой
Обеспечить развитие
критического мышления
посредством
интерактивного
включения учащихся в
образовательный
процесс

Обучение в
сотрудничестве
(командная, групповая
работа)

Модульное обучение

Обучение развитию
критического
мышления

Использование информационных технологий
в образовательном процессе
Процесс информатизации современного общества одним из приоритетных направлений
рассматривает процесс информатизации образования. Под информатизацией образования
подразумевается процесс обеспечения сферы образования методологией внедрения
информационно-коммуникационных и Интернет-технологий, направленных на реализацию
психолого-педагогических целей обучения и воспитания.
Учебный процесс в колледже обеспечивается в специализированных предметных
лабораториях и кабинетах, оснащенных учебно-лабораторным оборудованием, техническими
средствами обучения, компьютерной техникой и соответствующим программным
обеспечением.
Применение информационных технологий направлено на повышение уровня и качества
подготовки специалистов. “Отработка” применяемых ИКТ ставить своей целью реализацию
следующих задач:
поддержку и развитие системности мышления обучаемого;
поддержку всех видов познавательной деятельности человека в приобретении знаний,
развитии и закреплении навыков и умений;
реализацию принципа индивидуализации учебного процесса при сохранении его
целостности.
Основные направления использования ИКТ в учебном процессе:
- при изложении нового материала
(демонтстрационно-энциклопедические программы,
разработка электронных учебников, презентаций в программе Power Point);
- проведение виртуальных лабораторных работ с использованием обучающих программ
(«Физикон», «Живая геометрия»);
- закрепление изложенного материала (тренинг – разнообразные обучающие программы,
лабораторные работы);
- система контроля и проверки (тестирование с оцениванием, контролирующие программы);
- самостоятельная работа учащихся (обучающие программы, репетитор, энциклопедии,
развивающие программы);
- использование интернет-ресурсов в учебном процессе;
- разработка и внедрение в учебный процесс специального курса «Компьютерное обеспечение
профессиональной деятельности».

Основные направления воспитательной работы
Состояние воспитательной работы, социальной защиты и
работы по профилактике правонарушений среди учащихся
Воспитание выпускника колледжа, как сформированной, самодостаточной личности,
профессионала, умеющего достичь успеха в условиях современного общества, является одной
из главных целей педагогического коллектива КГА ПОУ «ПТК». Средством, обеспечивающим
достижение цели, является создание воспитательной системы образовательного учреждения,
гарантирующей культурную идентификацию, социализацию и развитие индивидуальности
обучающихся. В рамках системы педагогическим коллективом колледжа создаются условия
для духовно-нравственного развития студентов и мотивации их к творческой деятельности,
педагогической поддержки обучающихся в период их жизненного самоопределения,
гражданского и профессионального становления.
Работа с обучающимися ведется по основным направлениям: патриотическое,
нравственное, трудовое, эстетическое, по имеющемуся плану воспитательной работы в
целом колледжа на год. Для систематизации и всестороннего воздействия на студентов
мастерами производственного обучения совместно с классными руководителями составляется
перспективно-тематический план воспитательной работы в каждой группе на учебный год.
Инженерно-педагогические работники умеют планировать и анализировать работу с
обучающимися, что отражается в их воспитательных ежемесячных планах и аналитических
отчетах за месяц.
Организация воспитательной работы с обучающимися
В сентябре мастера производственного обучения совместно с классными руководителями
проводят социологический опрос и анкетирование с целью разработки социальных паспортов
групп, на основании которых составляется социальным педагогом социальный паспорт
колледжа.
В годовом плане
воспитательной работы предусмотрено оказание социальнопсихологической помощи обучающимся, формирование потребности в здоровом образе жизни и
экологической культуры, профилактика поведения высокой степени риска среди молодежи,
воспитание толерантности, противодействие экстремизму и терроризму, развитие творческого
потенциала молодёжи. Работа строится на основе развития отношений сотрудничества
обучающихся, преподавателей и родителей. Мероприятия проводятся с необходимой
корректировкой планов ежемесячно и утверждаются на текущий месяц директором колледжа.
За организацию воспитательной работы, согласно должностным обязанностям, отвечает
заместитель директора по социальной и воспитательной работе Клейменова Наталья
Алексеевна. За социальную защиту обучающихся и профилактику поведения высокой степени
риска среди молодёжи отвечает социальный педагог Сердюкова Татьяна Викторовна. За
организацию спортивной работы в колледже и работу с допризывной молодежью отвечает
руководитель по физическому воспитанию Кривутенко Андрей Васильевич. Романова Лариса
Григорьевна - библиотекарь.
Мастерами и классными руководителями ведутся дневники групповой и индивидуальной
работы, в которых отражается воспитательная и профилактическая
работа с детьми,

родителями и планируется воспитательная работа с группой, фиксируются итоги успеваемости
и посещаемости. Проводятся классные часы по темам, отражающим основные направления
воспитания молодежи. Для контроля за посещаемостью обучающихся ведутся экраны
посещаемости, результаты анализируются и доводятся до сведения коллектива обучающихся и
педагогов для принятия мер по улучшению или поощрения лучших. Все позитивные и
негативные моменты в поведении обучающихся своевременно
доводятся до сведения
родителей, вырабатывается единая воспитательная стратегия.
Для эффективности работы с обучающимися ведется документация:
«Протоколы Совета по профилактике правонарушений среди обучающихся»
«Журналы посещаемости»
«Журнал учета индивидуальной работы с обучающимися»
«Журнал учета воспитательной работы»
«Журнал рейдов в семьи обучающихся»
«Журнал внутреннего контроля»
Особое значение для реализации воспитательных задач имеет индивидуальная работа с
обучающимися и рейды в семьи, работа с родителями.
Результаты воспитательной работы рассматриваются на заседаниях педагогических Советов,
Совета при директоре, совещаниях мастеров и классных руководителей, заседаниях Совета
колледжа, студенческого Совета,
Совета по профилактике правонарушений и Совета
общежития. Итогом данной работы является улучшение посещаемости занятий обучающимися.

Совместная деятельность педагогического коллектива
с органами внутренних дел
Ежегодно в колледже составляется план совместных профилактических мероприятий по
предупреждению правонарушений и безнадзорности среди обучающихся с инспекцией по делам
несовершеннолетних МО МВД России «Дальнереченский». Согласно этому плану, инспектор
ПДН проводит лекции не только для обучающихся, но и для родителей. Лекции организуются
во всех группах обучающихся, на общих родительских собраниях колледжа и групповых
родительских собраниях по темам: «Незнание закона не освобождает от ответственности»,
«Профилактика потребления студентами психоактивных веществ», «О вреде алкоголя,
табакокурения. Антитабачный закон», «Ответственность несовершеннолетних за совершённые
правонарушения», «Алкоголь и правонарушения». Систематически проводятся вечерние рейды
в общежитие инспектора ПДН Белой Натальи Александровны. Оказывают помощь в
профилактической работе с обучающимися, проживающими в общежитии, участковые
сотрудники УИИН.
Совместно с КПДНиЗП и ПДН проводятся
рейды, Советы по
профилактике правонарушений, «Неделя правовых знаний», собрания в общежитии,
индивидуальная работа с обучающимися, выступление на классных часах в группах. Вследствие
этого сотрудничества снижается процент обучающихся, состоящих на учете в колледже и
совершающих правонарушения.
Мероприятия
Совместные рейды
Количество обучающихся, приглашенных на заседания КДН с родителями

2017-2018 год
6
19

Количество проведенных «Советов по профилактике правонарушений»
Лекции инспекторов ПДН, участковых, сотрудников
управления по контролю за оборотом наркотиков, ГИБДД

18
34

Организация работы по борьбе с токсикоманией, наркоманией, табакокурением,
алкоголизмом и другими отклонениями от социальных норм
Ежегодно
образовательное учреждение
принимает участие в городских акциях
«Просто скажи «НЕТ», «Здорово живешь!», «Поборемся за город без наркотиков», «Жизнь без
наркотиков», «Месячник добра», медиа-кросс «Мой Лучегорск». Для планирования работы по
профилактике в начале года проводится анкетирование обучающихся всех групп,
анализируются результаты, вырабатываются рекомендации.
Проводится декада по профилактике вредных привычек в ноябре и в марте каждого
учебного года: выставка плакатов по теме, проведение лекций сотрудниками ОВД, ЦГБ,
управления по контролю за оборотом наркотиков. Организация выставки литературы в
библиотеках по теме «ЗОЖ», просмотр видеофильмов для обучающихся «Территория без
наркотиков», проведение классных часов, тренинг «Нет наркотикам», литературная гостиная
«Глупость, не ведающая страха», круглый стол «От иллюзии к бездне». На базе библиотеки
филиала организован клуб «Здоровый образ жизни».
Регулярно проводятся классные часы, посвященные здоровому образу жизни и
профилактике вредных привычек с приглашением зам. директора по СВР, соц. педагога,
библиотекаря. Совместно с городским отделением
профилактики безнадзорности
несовершеннолетних и волонтерами из числа обучающихся колледжа, прошедших обучение и
имеющих сертификаты, организуется тренинг по программе «Позитив». Проведено социальнопсихологическое тестирование на предмет раннего выявления потребления наркотических
средств и психотропных веществ в режиме онлайн, тестирование с участием медиков ЦГБ.
Коллектив колледжа принимает участие в городской межведомственной комплексной
операции «Подросток» совместно с органами КПДНиЗП, ОВД, социальной защиты, отделением
профилактики безнадзорности несовершеннолетних, ЦГБ, отдела образования.
В колледже постоянно организуются лекции сотрудников ЦГБ. Результатом этой работы
является отсутствие обучающихся, состоящих на учете у врача нарколога.
Деятельность Совета по профилактике правонарушений
среди обучающихся
«Совет по профилактике правонарушений» работает в соответствии с приказом по
колледжу, проводится ежемесячно. В состав Совета входят: зам. директора по СВР
Клейменова Н.А., социальный педагог Сердюкова Т.В., классные руководители и мастера
производственного обучения, инспектор ПДН.
На Совет приглашаются обучающиеся:

 систематически пропускающие занятия без уважительных причин
 нарушающие правила проживания в общежитие
 нарушающие дисциплину во время учебного процесса
 совершающие антиобщественные поступки
 совершающие самовольные уходы
Социальным педагогом ведутся протоколы Совета, издаются приказы по колледжу. Результат
деятельности Совета можно отразить в таблице.
Содержание работы
Количество заседаний
Всего заслушано обучающихся
Заслушано обучающихся, состоящих на учете ПДН, УИИ
Заслушано обучающихся, состоящих на внутреннем контроле
Повторно заслушивались
За систематические пропуски занятий без уважительных причин
За нарушение правил проживания в общежитие
За нарушение дисциплины во время учебного процесса

2017-2018г.г.
18
157
8
21
18
41
5
6

На заседание «Совета по профилактике» обучающиеся приглашаются с родителями,
мастерами
производственного обучения, классными руководителями.
Осуществляется
психолого-педагогическая помощь родителям и
обучающимся. Оказывалась социальная
поддержка обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (предоставление места в
общежитии, материальная поддержка, консультации и помощь в оформлении документов).
Работа творческих, художественных клубов и объединений
художественно-эстетической направленности
В образовательном учреждении имеются все условия для развития творческого
потенциала обучающихся - актовый зал, телезал и комната отдыха в общежитии, помещения
для занятий техническим творчеством и ведения кружковой работы. В системе планируются
мероприятия для организации внеурочной занятости обучающихся.
Создана и работает творческая студия «Молодёжка» из числа активных студентов,
которая принимает участие в общественных мероприятиях, проводит профориентационную
работу по школам, участвует в ярмарках учебных мест. Деятельность творческой группы и
проведение мероприятий культурно-массовой направленности отражена в фотографиях на
стендах в здании колледжа.
В год Добровольца и волонтёра участники клуба «Волонтёр» принимали участие и
проводили самостоятельные акции в колледже и в городе. Участники творческих объединений
получают грамоты и дипломы, интерес и занятость творческой деятельностью обучающихся
растет, охват студентов увеличился на 3%.
Наименование
объединения

Направление работы

Результаты
работы

Кол-во
обучающихся
2017-2018г.г.

Танцевальный
Вокальный
Литературная
гостиная
Умелые руки
Студия
«Эксклюзив»

хореография
вокал
познавательноинформативное
художественноэстетическое
художественноэстетическое
профессиональное

Мой компьютер

познавательноинформативное,
профессиональное

Фантазия

художественноэстетическое,
профессиональное
художественноэстетическое

Оформитель
«Позитив»

пропаганда ЗОЖ

Студсовет

организационное

Волонтер

нравственное

«Вкусно»
филиал

художественноэстетическое,
профессиональное
профессиональное

«Кооператор»
филиал
«Сварной»
филиал
«Деловой
английский
язык»
филиал
«Культура
общения»
филиал

профессиональное
познавательноинформативное
познавательноинформативное

участие
в
мероприятиях
колледжа,
концертах,
профориентация
участие
в
мероприятиях
колледжа,
концертах,
профориентация
мероприятия ко всем памятным
датам в общежитии колледжа
участие в конкурсе творческих
работ
участие
в
конкурсах
профессионального мастерства,
профориентация, прически для
всех участников конкурсных
мероприятий, дефиле
презентации для мероприятий,
рекламные
ролики
для
профориентации
по
всем
профессиям
и
внеучебной
деятельности колледжа, краевой
конкурс журналистики в разделе
«видеоролик»
участие в конкурсе творческих
работ,
профориентация,
оформление мастерской
участие в конкурсах плакатов,
рисунков,
оформление
всех
мероприятий колледжа
участие в мероприятиях по
профилактике вредных привычек
в
колледже,
в
городских
мероприятиях
организация
всех
значимых
мероприятий в колледже
оказание социально значимой
помощи нуждающимся
участие в конкурсе творческих
работ,
профориентация,
оформление мастерской
участие в конкурсах

9

6

21
26
32

19

28

17

18

21
29
19

21

участие в конкурсе творческих
работ,
профориентация,
оформление мастерской
участие в конкурсах

15

участие в конкурсах

20

11

«Техническое
творчество»
филиал
«Химия в твоей
профессии»
филиал
«Основы
предпринимател
ьства»
филиал

профессиональное

14

профессиональное

участие в конкурсе творческих
работ,
профориентация,
оформление мастерской
участие в олимпиадах

профессиональное

участие в конкурсах

8

ВСЕГО:
% ОТ ОБЩЕГО КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ:

9

343
86%

Организация работы библиотеки
Колледж располагает библиотекой, которая является образовательным информационным
и культурным центром. Библиотека располагает читальным залом, современной теле- и видео
аппаратурой,
обеспечивает учебно-воспитательный процесс путем информационного
обслуживания читателей.
В библиотеке имеется в
наличии литература
учебно-профессиональная для
обучающихся, методическая
для инженерно-педагогических работников, учебная по
спецдисциплинам и по общеобразовательным дисциплинам, комплект электронных учебников,
брошюры, газеты и журналы. Количество обучающихся,
постоянно пользующихся
библиотекой, возросло на 14%. Фонд библиотеки: книги – 30555 экземпляров, журналы – 1690
экземпляров.
Для организации обучения, досуга и привития обучающимся любви к печатному слову на
базе библиотеки проводится ряд традиционных мероприятий: встречи с интересными людьми
(ветераны, поэты, военные, представители общественных организаций), беседы ко всем
памятным календарным датам, оформляются тематические выставки, календарь памятных дат.
Библиотекарь колледжа проводит информационные беседы по группам, принимает участие в
общественно значимых мероприятиях, выступает на классных часах. Для детей, проживающих в
общежитии, организован клуб «Литературная гостиная», работает кружок «Оформитель».
Проводятся викторины, круглые столы, библиотечные часы.
Библиотека филиала располагает достаточными площадями. Общий фонд библиотеки в
2014-2015 учебном году. составил 7825 экз, в том числе профессиональной литературы 494 экз.,
учебной литературы по общеобразовательным дисциплинам 407 экз., методической
литературы для преподавателей и мастеров производственного обучения 1133 экз. Библиотека
филиала располагает учебниками и учебными пособиями, включенными в основной список
литературы, приводимый в программах дисциплин, рекомендациями по теоретическим и
практическим разделам всех дисциплин и по всем видам занятий, методическими разработками
к задачам, выполняемым в ходе лабораторных работ, в достаточном количестве. Созданы
каталоги статей периодики, каталог видеокассет, читателей. Ведутся дневник учета читателей и
дневник учета библиографических справок. Фонд библиотеки постоянно пополняется новой
учебной и учебно-методической литературой.

Занятость обучающихся в библиотеке 2017-2018 учебный год - 343 человека (86%).
Социальная защита обучающихся
В составе контингента обучающихся в колледже есть дети – сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, и лица из их числа. Контроль за обучением, посещением учебных
занятий, воспитанием, питанием, приобретением одежды и мягкого инвентаря этой категории
обучающихся, а так же в целом социальной защитой осуществляется заместителем директора по
социально-воспитательной работе и социальным педагогом. Обеспечение всеми социальными
льготами, а так же жильем и трудоустройство обучающихся данной категории 100%. Работа
ведется в тесном контакте со всеми организациями города, района и других территорий,
осуществляется межведомственное взаимодействие в работе для успешной социализации
обучающихся, оставшихся без попечения родителей, а так же патронажного сопровождения
выпускников из их числа.
Численный состав льготной категории студентов

Категория обучающихся

КГА ПОУ «ПТК»

дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей и лица из их числа

51

из них опекаемые

15

сироты-выпускники

14

Выплаты и получение льгот детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей,
в том числе лицам из их числа:
1.

Компенсация на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей.

2.

Денежное обеспечение одеждой, обувью и другими предметами вещевого
довольствия.
Единовременное денежное пособие и денежная компенсация выпускникам.
Единовременное денежное пособие для приобретения медикаментов.
Денежное обеспечение проезда.
Денежная компенсация на приобретение продуктов питания.

3.
4.
5.
6.

Выплата стипендии обучающимся
В соответствии с нормативными документами студентам выплачивается стипендия,
академическая и социальная, задолженностей по выплате стипендии нет. В целях социальной
защиты студентов и увеличения количества детей, получающих стипендию, педагогический
коллектив работает в направлении повышения качества успеваемости, увеличения процента
студентов, обучающихся на «отлично», на «хорошо» и «отлично». Ведется работа с родителями,

оказывается помощь в оформлении уведомлений из органов социальной защиты, учет
переоформления справок по инвалидности.
Израсходовано на выплату стипендии

2017-2018 учебный год
1719450,00 рублей

СТИПЕНДИЯ

14

Сироты, оставшиеся без попеч. и
лица
из их числа
Всего:

Учащиеся

63

Дополнительная

49

Сироты, оставшиеся без попеч. и
лица из их числа

18

Всего:

100

Сироты, оставшиеся без попеч. и
лица
из их числа

118

в т. ч. социальная

Учащиеся

49

Учащиеся

108

в т.ч. академическая

Всего:

Учащиеся

157

Сироты, оставшиеся без попеч. и
лица
из их числа

Всего:

Всего
получают стипендию

0

0

0

Количество
человек, которым
предоставлялся
помесячный
бесплатный проезд
в течение уч. года

Количество
чел.
(сирот и
лиц),
получивших
выпускное
пособие в
2018

24

13

Данные о наличие базы для организации воспитательной работы

Наименование объекта
Общежитие
Библиотека
Актовый зал
Спортивный зал
Спортплощадка
Столовая
Буфет
Медпункт
Теннисный зал
Тренажерный зал
Помещение для кружков в
общежитии
( комната отдыха)
Кабинет зам. по СВР

Количество
мест

Кв. метры

Среднегодовой охват
обучающихся

60
30
200
30
25
100
60
2
15
8
15

1319
323
245
162
200
186
51
17
48,4
64
46,4

60
600
1600
5000
3000
30000
10000
200
800
960
800

15

47,2

1250

Данные о наличие базы для организации воспитательной работы
филиала КГА ПОУ «ПТК»
Наименование объекта

Количество мест

Кв. метры

Библиотека
Актовый зал
Спортивный зал
Столовая
Буфет
Тренажерный зал

10
240
30
150
16
5

52,7
254,1
274,5
225,6
12
30,3

Среднегодовой охват
обучающихся
1200
1000
19000
30000
4000
1500

Организационная структура ученического самоуправления
Студенческий совет является основным органом ученического самоуправления.
Заседания Студенческого совета обучающихся проходят один раз в месяц и по мере
необходимости. Решения Студенческого совета доводятся до сведения каждого обучающегося
и обязательны для исполнения ученическим коллективом.
Студенческий совет возглавляет председатель, выбранный простым голосованием
членами совета. Для координации работы в состав Студенческого совета входит заместитель
директора по социальной и воспитательной работе.
Цели и задачи Студенческого совета
Деятельность Студенческого совета направлена на решение задач, стоящих перед
образовательным
учреждением: образовательных, развивающих, производственных и
воспитательных.
Студенческий совет обеспечивает развитие и контроль самостоятельности коллектива
обучающихся КГА ПОУ «ПТК» в принятии и реализации решений для достижения
общественно-значимых целей.
Цель работы Студенческого совета:
-решение проблем, возникающих у обучающихся;
-выявление обучающихся с девиантным поведением, планирование работы с ними;
-урегулирование конфликтных ситуаций.
Организация досуговых мероприятий, праздников, вечеров, конкурсов, соревнований,
экскурсий и др.
Функции Студенческого совета
Контроль за реализацией прав и гарантий обучающихся, закрепленных в Законе РФ «Об
образовании».
Разработка и реализация культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы,
охраны здоровья и жизни обучающихся.
Содействие системы социальной защиты обучающихся КГА ПОУ «ПТК»,
трудоустройству молодых специалистов.

Содействие в работе колледжа по выполнению учебных планов и программ, в
осуществлении контроля за качеством знаний, посещаемостью занятий по теоретическому и
производственному обучению, поддержанию дисциплины и порядка в ходе образовательного
процесса и при проведении культурно-массовой работы.
Информирование обучающихся о планируемых мероприятиях, на текущий период и
реализация этих планов.
Обучение актива ученических групп.
Проведение социологических исследований в ученической среде.
Разработка перспективных, долговременных программ по различным направлениям
воспитания.
Построение взаимоотношений между педагогами и обучающимися на основе
сотрудничества, создание обстановки взаимной ответственности и доверия.

