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1. Общие сведения

История колледжа начинается с 2001 года.
Юридический адрес колледжа: 428025, Чувашская Республика, город Чебоксары,
улица Эльгера, дом 32а
Учредители: Выгловская Валентина Ивановна, Выгловская Роксана Васильевна,
Динькаева Анжелика Васильевна.
В 2013 году АНО СПО «Колледж-Академия», выдана лицензия, серия 21Л01 №
0000073 от 16 мая 2013 года, регистрационный № 1205, бессрочно, на право ведения
образовательной деятельности, которая включает в себя лицензирование основных
профессиональных образовательных программ по 5 специальностям.
Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 458, от 11 мая
2012 года, серия ЧУ, № 000518, выдано Министерством образования и молодежной
политики Чувашской Республики, срок действия аккредитации по 11 мая 2018 г.
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2. Организационно-правовое обеспечение
образовательной деятельности

Колледж зарегистрирован Постановлением главы Администрации Московского
района г. Чебоксары от 07.05.2001, что подтверждается свидетельством о государственной
регистрации, серии 21, №000818142, выданное Министерством юстиции РФ.
Деятельность колледжа регламентируется также следующими организационноправовыми документами:
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный
участок серия 21Ж от 10.02.2004 года, выданное на основании договора № 25 – МЮ куплипродажи земельного участка от 31.12.2003;
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 22.10.2002
года серии 21 АЖ № 061039, выданное Учреждением юстиции по государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним – регистрационная плата
Чувашской Республики;
Виды деятельности по коду ОКВЭД: 80.22.2- среднее профессиональное
образование.
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Фактические и установленные значения лицензионных контрольных показателей
приведены в таблице № 1.
Таблица № 1
№

Наименование показателя

Значения
установленные

фактические

Не более 400

165

Не менее 95

100

Приведенный контингент
1.

обучающихся приведенный к очной
форме обучения (чел)

2.

Процент преподавателей с высшим
образованием
Обеспеченность обязательной

3.

12,6

учебно-методической литературой

Не менее 0,5

Новая уч.лит.

(экз./чел.)

5,9

Общая площадь на одного
4.

обучающегося приведенного к

Не менее 9,5

12,8

очной форме обучения (кв.м.)
Образовательную деятельность АНО СПО «Колледж-Академия» осуществляет в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» и другими нормативно-правовыми актами.
На основе этих документов разработан Устав АНО СПО «Колледж-Академия»,
который принят Общим собранием Учредителей АНО СПО «Колледж-Академия» в новой
редакции протокол от 07.07.2013г., запись о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица, внесены в Единый
государственный

реестр

юридических

лиц

02.08.2013г.

за

государственным

регистрационным номером 2132100006817.
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3. Система управления
Согласно Уставу АНО СПО «Колледж-Академия», самостоятелена в реализации
основных профессиональных образовательных программ, подборе и расстановке кадров,
экспериментальной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности, определенной
законодательством Российской Федерации.
В

структуре

АНО

СПО

«Колледж-Академия»

можно

выделить

учебно-

методические, хозяйственные и другие подразделения. АНО СПО «Колледж-Академия»
филиалов и представительств не имеет.
Работа всех структурных подразделений направлена на совершенствование
подготовки специалистов в соответствии с требованиями, предъявляемыми федеральными
государственными образовательными стандартами и регламентируется локальными
актами, утвержденными директором.
Управление АНО СПО «Колледж-Академия» осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения.
Высшим органом управления является Общее собрание учредителей. Текущее
управление осуществляет директор, избираемый высшим органом на контрактной основе.
Для решения вопросов учебно-методического и воспитательного процесса в
колледже работает Педагогический совет, председателем которого является директор,
деятельность которого регламентирована Положением о педагогическом совете.
Педагогический

совет

является

коллегиальным

совещательным

органом,

объединяющим педагогов и других его работников. Педагогический совет организуется в
составе

директора,

его

заместителей,

педагогического

персонала,

заведующим

библиотекой. Состав Педагогического совета утверждается приказом директора сроком на
один год.
Деятельность Педагогического совета планируется в едином плане работы
коллектива. Тематика рассматриваемых вопросов на Педагогическом совете охватывает все
стороны образовательного процесса.
Основными направлениями деятельности Педагогического совета являются:
-

рассмотрение и обсуждение Концепции развития АНО СПО «Колледж-

Академия»;
- определение основных характеристик организации образовательного процесса
(языка, на котором ведется обучение и воспитание; процедуры приема обучающихся;
порядка и основания отчисления обучающихся; допуска студентов к зачетноэкзаменационной сессии; формы, порядка и условий проведения текущей, промежуточной
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и государственной (итоговой) аттестации; системы оценок при промежуточной аттестации;
режима занятий, обучающихся; правил внутреннего распорядка);
-

рассмотрение и обсуждение планов учебно-методической и воспитательной

работы АНО СПО «Колледж-Академия» в целом и его структурных подразделений;
-

рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования;
-

рассмотрение состояния и итогов учебной работы АНО СПО «Колледж-

Академия», результатов промежуточной и итоговой аттестации, мер и мероприятий по их
подготовке и проведению, причин и мер по устранению отсева обучающихся;
- рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы АНО СПО «КолледжАкадемия»;
определение порядка формирования предметных цикловых комиссий,

-

периодичности проведения их заседаний, полномочий председателя и членов предметных
цикловых комиссий, если это не определено Уставом, рассмотрение деятельности
предметных

цикловых

комиссий,

заслушивание

и

обсуждение

опыта

работы

преподавателей в области новых педагогических и информационных технологий,
авторских программ, учебных и методических пособий;
- рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению АНО
СПО «Колледж-Академия» нормативно-правовых документов органов законодательной и
исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов со средним
профессиональным образованием;
- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников
АНО СПО «Колледж-Академия», их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о
соответствии их квалификации выполняемой ими работы, внесение предложений о
поощрении педагогических работников;
-

рассмотрение вопросов приема, выпуска и отчисления обучающихся, их

восстановления;
- рассмотрение материалов самообследования АНО СПО «Колледж-Академия» при
подготовке ее к аттестации;
- рассмотрение вопросов психолого-педагогических аспектов профессиональной
направленности обучения.
В начале каждого учебного года рассматриваются основные задачи педагогического
коллектива на учебный год, а на последнем заседании – подводятся итоги работы за год,
анализируется работа итоговой аттестационной комиссии. Ежегодно на заседаниях
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анализируется

работа

приемной

комиссии,

обсуждаются

итоги

комплектования

контингента обучающихся.
Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, подписываются
председателем и секретарем. Протоколы являются документами постоянного хранения.
Работа учебных и учебно-методических подразделений АНО СПО «КолледжАкадемия» направлена на:
- на оказание помощи преподавателям в обеспечении выполнения требований к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников;
- на совершенствование профессионального уровня педагогических работников;
-

внедрение новых педагогических технологий, направленных на улучшение

качества подготовки специалистов со средним профессиональным образованием, их
конкурентоспособности на рынке труда.
В состав учебного подразделения входит учебно-методический отдел. Учебнометодический отдел, в состав которого входят начальник учебно-методического отдела,
методист, совместно с другими структурными подразделениями обеспечивает проведение
промежуточной аттестации, итоговой аттестации, следит за ходом курсового и дипломного
проектирования, ведением журналов, осуществляет контроль за посещаемостью и
успеваемостью студентов, контролирует выполнение нагрузки преподавателями.
В структуру учебного подразделения входят также приемная комиссия. Работа
приемной комиссии регламентируется Положением о приемной комиссии, правилами
приема и другими локальными актами.
Приемная комиссия создается ежегодно приказом директора. Председатель
приемной комиссии (директор) руководит всей деятельностью приемной комиссии и несет
ответственность за выполнение установленных контрольных цифр приема, соблюдением
законодательных и нормативных документов по формированию контингента слушателей,
определяет обязанности ее членов и утверждает план работы приемной комиссии. Работа
приемной комиссии оформляется протоколами, которые ведутся в пронумерованном и
скрепленном печатью журнале и подписываются председателем и ответственным
секретарем приемной комиссии. Приемная комиссия в подготовительный период
координирует работу по профориентации граждан и подготовке их к сдаче вступительных
испытаний, заблаговременно готовит бланки необходимой документации, различные
информационные материалы, проводит подбор состава предметных экзаменационных
комиссий, технического персонала. Срок полномочий приемной комиссии составляет один
год. Завершается работа отчетом об итогах на заседании приемной комиссии.
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Подготовительные курсы для поступающих в АНО СПО «Колледж-Академия»
организуются по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» при наличии
достаточного числа желающих обучаться на подготовительных курсах, а также на
основании

Устава

и

лицензии.

Подготовительные

курсы

работают

на

основе

самоокупаемости за счет средств, поступающих от слушателей в порядке оплаты за
обучение. Занятия на подготовительных курсах проводятся в соответствии с учебными
планами, предусматривающими изучение дисциплин, выносимых на вступительные
испытания.
В структуру учебно-методического подразделения входят методический совет,
предметные цикловые комиссии.
В целях совершенствования качества обучения и воспитания студентов, повышения
педагогического мастерства преподавателей, решения вопросов научно-методического
обеспечения учебно-воспитательного процесса и его развития в АНО СПО «КолледжАкадемия» работает методический совет. В своей работе совет руководствуется
Положением о методическом совете. Работу Методического совета возглавляет директор,
членами совета являются заместитель директора по учебно-методической и воспитательной
работе, начальник учебно-методического отдела, председатели предметных цикловых
комиссий, преподаватели, активно поддерживающие инновационные процессы и
участвующие в научно-методической и исследовательской работе. Ежегодно составляется
план работы Методического совета, который утверждается директором.
Состав Методического совета также утверждается приказом директора на один год.
Заседания оформляются протоколом.
Методический совет в своей деятельности выполняет следующие функции:
- определяет инновационную образовательную политику;
- рассматривает, разрабатывает и оценивает стратегически важные предложения по
развитию;
-

контролирует ход и результаты инноваций, экспериментальной работы,

комплексных исследований, педагогического опыта;
- вносит предложения по обеспечению инновационных процессов необходимыми
финансовыми, кадровыми, материально-техническими и иными ресурсами;
- координирует работу по обобщению педагогического опыта, рекомендует его к
распространению в АНО СПО «Колледж-Академия» и за его пределами;
-

обеспечивает

компетентности

условия

преподавателей,

для
их

развития

профессионально-педагогической

самообразования,

самосовершенствования

и

самореализации;
9

-

осуществляет общее руководство разработкой программно-методического

сопровождения внедрения образовательных стандартов;
-

анализирует и рекомендует к печати и внедрению методических пособий,

программ и другой продукции методической деятельности преподавателей;
-

вносит предложения по созданию новых педагогических объединений для

решения задач развития и совершенствования образовательного процесса;
- анализирует результаты педагогической деятельности, выявляет и предупреждает
ошибки, затруднения студентов и преподавателей;
-

вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса и

деятельности структур, обеспечивающих его функционирование;
- вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной деятельности
педагогов и педагогических сообществ, в том числе и в ходе аттестации;
- курирует проведение предметных олимпиад, творческих конкурсов, студенческих
конференций и других форм работы, направленных на раскрытие и развитие их творческого
и интеллектуального потенциала.
Методический

совет

также

выполняет

технологическую,

педагогическую,

информационную и научную функции. Методическим советом совместно с предметными
цикловыми комиссиями проводится работа по разработке рабочих учебных планов,
рабочих программ учебных дисциплин, модулей, в том числе программ учебной
производственной

практик,

тематики

и

содержания

курсового

и

дипломного

проектирования, содержания учебного материала для самостоятельного изучения, а также
методических рекомендаций по видам учебной деятельности.
Для обеспечения педагогов информацией, необходимой для функционирования и
развития учебно-методического и воспитательного процесса, координации их работы
созданы предметные цикловые комиссии. Они организуют свою работу в соответствии с
Положением о предметной цикловой комиссии, которое регламентирует структуру
предметной цикловой комиссии, периодичность проведения ее заседаний, полномочия
председателя и членов комиссии. Председатель цикловой комиссии, состав ежегодно
утверждается приказом директора. Их работа в течение года проводится в соответствии с
общим планом учебно-методической работы и планов работы самой комиссии. Общее
руководство работой предметных цикловых комиссий осуществляет заместитель директора
по учебно-методической и воспитательной работе.
Основными направлениями работы предметных цикловых комиссий являются:
- совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса;
- внедрение в учебный процесс инновационных и компьютерных технологий;
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- изучение и обобщение передового педагогического опыта;
- анализ взаимных посещений занятий;
- изучение опыта работы методических советов других учебных заведений;
- анализ материалов по всем формам контроля знаний студентов;
- совершенствование системы контроля знаний, умений и навыков студентов;
- работа по развитию творческих способностей студентов.
Воспитательная работа в АНО СПО «Колледж-Академия» осуществляется под
руководством заместителя директора по учебно-методической и воспитательной работе.
Воспитательная работа ведется по нескольким направлениям:
- гражданское и патриотическое воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;
- интеллектуальное и творческое развитие;
- художественно-эстетическое воспитание;
- физическое воспитание и формирование здорового образа жизни;
- профилактика асоциального поведения;
- трудовое воспитание;
- студенческое самоуправление;
- воспитание и обучение профессионала, специалиста определенной
квалификации;
- организация кружковой и досуговой деятельности.
Помимо перечисленных структурных подразделений в АНО СПО «КолледжАкадемия» имеются библиотека с читальным залом, гимнастический и тренажерный залы,
две открытые спортивные площадки, столовая с буфетом.
В целом существующая система управления АНО СПО «Колледж-Академия»
соответствует требованиям, предъявляемым к учреждениям среднего профессионального
образования, и позволяет решать основные задачи:
- подготовка специалистов разного уровня;
- обеспечение кадрового потенциала преподавательского состава;
- методическое оснащение подготовки специалистов;
- совершенствование материальной базы учебного процесса.
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4. Структура подготовки специалистов
В соответствии с лицензией, выданной Министерством образования и молодежной
политики Чувашской Республики от 16.05.2013, регистрационный № 1205, серия 21 ЛО1 №
0000073, АНО СПО «Колледж-Академия» имеет право осуществлять образовательную
деятельность по специальностям, перечень которых представлен в Таблице № 2.
Таблица № 2
Наименование специальности

Квалификация

Право и организация социального

Юрист

обеспечения
Правоохранительная деятельность

Юрист

Дизайн (по отраслям)

Дизайнер

Организация обслуживания на предприятиях

Менеджер

общественного питания
Экономика и бухгалтерский учет

Бухгалтер
Бухгалтер, специалист по

Экономика и бухгалтерский учет

налогообложению

Из таблицы № 2 видно, что АНО СПО «Колледж-Академия» имеет право на
осуществление образовательной деятельности по 5 основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования, базового и
повышенного уровней. Нормативные сроки освоения образовательных программ
соответствуют исходному уровню образования, форме обучения и уровню образовательной
программы. Сроки освоения реализуемых в АНО СПО «Колледж-Академия» программ
представлены в таблице № 3.
Таблица № 3
Наименование специальности
Право и организация
социального обеспечения
Правоохранительная
деятельность
Дизайн (по отраслям)

Квалификация
Юрист
Юрист
Дизайнер

Нормативный
срок освоения
2 г. 10 мес.
1 г. 10 мес.
3 г. 6 мес.
2 г. 6 мес.
3 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.
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Организация обслуживания на
предприятиях общественного

Менеджер

питания
Экономика и бухгалтерский учет

Бухгалтер

3 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.
1 г. 10 мес.

Бухгалтер,
Экономика и бухгалтерский учет

специалист по

2 г. 10 мес.

налогообложению
Таким образом, сроки освоения обязательных профессиональных образовательных
программ соответствуют требованиям федерального государственного образовательного
стандарта.
Вступительные испытания по специальности Дизайн (по отраслям) в АНО СПО
«Колледж-Академия» проводятся в соответствии с Правилами приема и Программой,
которые разрабатываются ежегодно и утверждаются директором.
Прием документов, организацию и проведение вступительных испытаний
осуществляет приемная комиссия, которая создается по приказу директора.
Прием студентов в АНО СПО «Колледж-Академия» в 2017 году отражен в таблице
№ 4.
Таблица № 4
Специальность
40.02.01 Право и организация социального
обеспечения
40.02.02 Правоохранительная
деятельность
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
ВСЕГО:

Количество
42

34
4
76

Обучение студентов в АНО СПО «Колледж-Академия» осуществлялось по 2
специальностям. Данные представлены в таблице № 5.
Таблица № 5
Специальность
40.02.01 Право и организация социального
обеспечения

Количество
108

13

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

49

ВСЕГО:

157

В 2017 году АНО СПО «Колледж-Академия» выпустил 55 специалиста. Данные
представлены в таблице № 6.
Таблица № 6
Специальность
40.02.01 Право и организация социального
обеспечения

Количество
32

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

23

ВСЕГО:

55

Необходимо отметить, что до настоящего времени до 75% выпускников
трудоустраиваются на предприятия и в различные учреждения Чувашской Республики и за
ее пределами.
Часть выпускников продолжает свое образование в высших учебных заведениях по
различным формам обучения. Сведения представлены в таблице № 7.
Таблица № 7
Специальность
40.02.01 Право и организация социального
обеспечения

Количество
15

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

13

ВСЕГО:

28

Таким образом, можно сделать вывод, что структура подготовки специалистов в
АНО СПО «Колледж-Академия»:
- вариативна и обеспечивает реализацию прав гражданина на выбор характера,
уровня и содержания среднего профессионального образования в соответствии с их
потребностями, возможностями и интересами;
- соответствует современным потребностям рынка труда города, региона;

14

-

нормативные сроки освоения образовательных программ соответствуют

исходному уровню образования абитуриентов, форме обучения и уровню образовательной
программы;
- лицензионные нормативы не нарушаются.

15

5. Содержание подготовки выпускников
5.1. Анализ основных профессиональных образовательных программ
Для организации образовательного процесса по каждому из направлений подготовки
специалистов по специальности сформирован пакет нормативных и учебно-методических
документов.
Разработанная нормативная и учебно-методическая документация по основным
профессиональным образовательным программам по специальностям, реализуемым в
образовательном учреждении, приведена в таблице № 8.
Таблица № 8
№
п/п
1.

Наименование документа
ФГОС СПО (федеральные государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования)

2.

Примерные рабочие учебные планы

3.

Примерные учебные программы по всем дисциплинам и модулям

4.

Примерные учебные программы учебной и производственной практик

5.

Рабочий учебный план

6.

Рабочие учебные программы по всем дисциплинам и модулям

7.

Рабочие учебные программы учебной и производственной практик

8.

Календарно-тематические планы

9.

Программа государственной (итоговой) аттестации выпускника

10.

Требования образовательного учреждения к выпускникам
Из таблицы № 8 видно, что по основным профессиональным образовательным

программам базового образовательного уровня пакет нормативных и учебно-методических
документов сформирован. Они содержат все необходимые нормативные документы:
примерные рабочие учебные планы и программы, требования ФГОС СПО к минимуму
содержания, предъявляемого к уровню подготовки выпускников данной специальности. На
их основе разработана учебно-методическая документации, основу которой составляют
рабочие учебные планы и программы.
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Все рабочие учебные планы основных профессиональных образовательных
программ соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам
среднего профессионального образования.
Содержание основных профессиональных образовательных программ отражено в
рабочих программах дисциплин, модулей, которые являются основным методическим
документом, регламентирующим последовательность изложения содержания учебных
дисциплин, модулей.
В соответствии
установленными

с требованиями

федеральными

к

содержанию

государственными

подготовки специалиста,

образовательными

стандартами

среднего профессионального образования, по всем дисциплинам, модулям рабочих
учебных планов разработаны и утверждены рабочие программы.
Рабочие программы разработаны преподавателями на основе примерных учебных
программ в соответствии с рекомендациями по их разработке. Разработанные
преподавателями рабочие программы рассмотрены на заседаниях предметных цикловых
комиссий, утверждены директором.
Требованиями к рабочей программе предусматриваются следующие разделы:
1. Паспорт
2. Структура и содержание
3. Условия реализации
4. Контроль и оценка результатов освоения
На основе рабочих программ составлены календарно-тематические планы.
Анализ основных профессиональных образовательных программ, рабочих учебных
планов по циклам, а также учебных рабочих программ дисциплин и модулей показывает,
что в них реализуются требования ФГОС СПО.
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5.2. Организация учебного процесса
Учебный процесс в АНО СПО «Колледж-Академия» организован в полном
соответствии с утвержденными директором для каждой специальности рабочими
учебными планами и с графиком учебного процесса. Учебную работу регулирует основное
расписание учебных занятий, консультаций и экзаменационных сессий.
Основанием для планирования учебной работы преподавателей является расчет
годовой учебной нагрузки, учебные дисциплины, модули закрепляются согласно годовой
учебной нагрузке. Исходя из годовой учебной нагрузки, преподаватели составляют
календарно-тематические планы (согласно рабочей программе по дисциплине, модулю),
где указывается номер занятия, темы отдельных занятий, количество часов, вид занятий,
материальное обеспечение, задания для самостоятельной работы студентов.
Наряду с учебной нагрузкой каждым преподавателем осуществляется планирование
учебно-методической, исследовательской, воспитательной и других видов работ. По
окончании каждого семестра преподаватели отчитываются о выполнении плана работы на
заседании Педагогического совета.
Учебные занятия в АНО СПО «Колледж-Академия» проводятся в виде лекций,
лекций с элементами беседы, деловой игры, самостоятельной и контрольной работы,
лабораторных и практических занятий, консультаций (индивидуальных, групповых,
коллективных). Лекции призваны обеспечивать единство обучения и воспитания при
изучении каждой отдельной дисциплины, модуля и направлять самостоятельную работу
студентов. Практические занятия проводятся с целью закрепления и углубления знаний
студентов, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы, формирования
умений и навыков применения теоретических знаний при решении практических задач.
Консультации проводятся с целью оказания помощи студентам в изучении учебного
материала и вопросов, определенных для самостоятельной работы по дисциплине.
Все виды учебных занятий, включенные в расписание, являются обязательными для
посещения студентами. В АНО СПО «Колледж-Академия» используются различные
формы и методы проведения учебных занятий с учетом специфики преподаваемой
дисциплины, модуля и современных требований к уровню среднего профессионального
образования.
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Большое значение придается внедрению новых форм и методов обучения, а также
средств активизации познавательной деятельности студентов (деловая игра, круглый стол,
тренинг, проектные формы обучения).
В АНО СПО «Колледж-Академия» предусмотрены различные уровни контроля
эффективности учебных занятий:
-

контроль на уровне преподавателя, осуществляемый непосредственно самим

преподавателем в форме устных опросов студентов, письменных контрольных работ,
тестирования;
- контроль на административном уровне, проводимый путем контрольных опросов
студентов, промежуточных и итоговых контрольных работ, входной контроль и проверки
остаточных знаний.
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная рабочими учебными планами
как

вид

учебной

работы,

выполняется

без

непосредственного

вмешательства

преподавателя, но под его руководством. Это позволяет целенаправленно развивать у
студентов самостоятельность как личностное качество, а с другой стороны вовлекать их в
самостоятельную учебную деятельность и формировать умения ее организации.
Обязательная самостоятельная работа включает в себя:
- подготовку к текущим занятиям;
- подготовку к текущему контролю знаний;
- изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельное освоение;
- выполнение домашних заданий, практических работ;
- подготовку рефератов и докладов.
Общий объем самостоятельной работы студентов по каждой дисциплине
определяется рабочим учебным планом по специальности. Он не должен превышать нормы
установленной соответствующей графой рабочего учебного плана.
При проведении консультаций работа преподавателей ориентирована на управление
познавательной деятельностью студентов с учетом их специфических личностных
особенностей (особенностей восприятия тех или иных управляющих воздействий,
индивидуального темпа выполнения учебных заданий и др.).
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Важным средством реализации принципа связи теории с практикой является
прохождение студентами производственной практики. Этапы практики проводятся в
соответствии с графиком учебного процесса, рабочими учебными планами и рабочими
программами практик. Практика позволяет познакомиться с реальным производством,
приобрести профессиональные навыки. Основным локальным нормативным актом,
регулирующим порядок прохождения и отчетности по итогам практики, является
Положение о производственные практики.
Государственная

(итоговая)

аттестация

осуществляется

государственными

аттестационными комиссиями (далее по тексту – ГАК). Численность ГАК комиссии
составляет не менее 5 человек, ответственный секретарь назначается директором из числа
работников, кандидатура председателя государственной аттестационной комиссии
утверждается

Министерством образования и молодежной политики Чувашской

Республики.
Основными функциями ИАК являются:
- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствие его подготовки
требованиям

Федерального

государственного

образовательного

стандарта

по

соответствующей специальности;
- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной
(итоговой) аттестации и выдачи выпускнику соответствующего диплома о среднем
профессиональном образовании;
- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на
основании работы комиссий.
В АНО СПО «Колледж-Академия» установлены следующие государственные
аттестационные испытания:
- защита выпускных квалификационных работ по специальности.
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Для прохождения практики были заключены договора со следующими
организациями:
- По специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»:
№
п/п
1.

Адвокатская контора ИП Иванов

2.

ООО «ПродСервис»

3.

Федеральная служба судебных приставов по городу Новочебоксарск

4.

OOO «Уор-14»

5.

Следственное управление МВД по ЧР

6.

ООО «Мария»

7.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №8 по ЧР

8.

Управление министерства внутренних дел по г.Чебоксары

9.

АН «Помощник»

Место прохождения практики

11.

Чувашское региональное отделение всероссийской общественной молодежной
организации .всероссийский студенческий корпус спасателей – Молодежный
корпус спасателей ЧР
Управление ПФР в Ядринском районное

12.

ИП Борис Гиадулин

13.

Охранное предприятие ООО «Менуа»

14.

Управление министерства внутренних дел по г.Чебоксары

15.

Судебный участок №5 Ленинского района

10.

17.

Шоркистринское сельское поселение Урмарского района Чувашской
Республики
ООО «Соломон и К»

18.

OOO «Мирослава»

19.

ООО Юридическая консалтинговая компания «КонсультантАвтоТранс»

20.

Пенсионный фонд России

21.

ООО «УК «Сфера»

22.

Следственное управление МВД по ЧР

23.

ООО "ВИЛОВАТОВСКОЕ»

24.

Администрация Вурнарского района ЧР

25.

Пенсионный Фонд России

16.

26.
27.

Бюджетное учреждение «республиканская психиатрическая больница»
Минздрава Чувашии
Администрация Моргаушского района Чувашской Республики
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28.

Чувашский линейный отдел МВД РФ на транспорте УТ МВД по ПФО

29.

Агентство недвижимости ИП Шахяров

- По специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»:
№
п/п
1.

Место прохождения практики
ООО «Своя типография»

2.

ООО «Салика»

3.

Цветочная мастерская « Цветочный ветер»

4.

АО «Газпром газораспределение г.Чебоксары»

5.

ИП Магаков А.А.

6.

ИП Чепурная Н.В.

7.

Салон-магазин «Интерьер»

8.

ИП Варламов В.М.

9.

ООО «ФСК СТЕК»

10.

ООО «Арка» Типография

11.

ООО «Высшая Лига»

12.

ООО НПУ « Сойл –Актив»

13.

ООО «Алиса»

14.

Ателье «Молодежная мода»

15.

Рекламное агентство «Пирамида»

16.

ООО «Монмартр»

17.

ООО «Амеса Декор»

18.

ООО АДК

19.

Фотоцентр «Kodak»

20.

« ГостНорм-групп»

21.

ИП Аликова

22.

ООО «Камушки»

23.

ООО «Формат»

24.

Рекламное агентство «Пирамида»

25.

ООО « Мануфактура Поволжья»

26.

Фотоцентр «Kodak»

27.

ИП Мусаева
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5.3. Воспитательная работа

Педагогический коллектив АНО СПО «Колледж-Академия» работает над
формированием общей культуры личности на основе усвоения обязательного минимума
образовательных программ среднего профессионального образования. Основными
задачами воспитания базовой культуры личности у студентов являются формирование
мировоззрения

студентов,

а

также

гражданское

и

патриотическое

воспитание,

формирование нравственной культуры личности, эстетической культуры студентов,
воспитание физической культуры личности.
Основная

цель

гражданского

воспитания

состоит

в

формировании

гражданственности как качества личности, заключающего в себе внутреннюю свободу и
уважение к государственной власти, любовь к Родине и стремление к миру, чувство
собственного достоинства и дисциплинированность.
Нравственное воспитание включает в себя воспитание гуманности, сознательной
дисциплины и культуры поведения, экологической культуры студентов.
Формирование эстетической культуры предполагает процесс целенаправленного
развития способности личности к полноценному восприятию и правильному пониманию
прекрасного в искусстве и действительности.
Применяются следующие методы воспитания:
-

методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут,

дискуссии, метод примера)
методы организации деятельности и формирования опыта общественного

поведения

личности

(приучение,

метод

создания

воспитывающих

ситуаций,

педагогическое требование, инструктаж, иллюстрации и демонстрации)
-

методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности

(соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, поощрение,
наказание)
- методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании.
Воспитательная работа, осуществляемая под руководством, заместителя директора
по учебно-методической и воспитательной работе, проводится в соответствии с
Концепцией воспитательной работы, разработанной в АНО СПО «Колледж-Академия».
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Воспитание и развитие личности будущего специалиста, способного к самостоятельной
адаптации в профессиональном обществе, проявлению социальной зрелости и гражданской
активности, развитие общечеловеческих норм гуманистической морали, личностный
подход в воспитательном аспекте – вот основные задачи, реализуемые в совместной
учебной, творческой, производственной и общественной деятельности студентов,
преподавателей, администрации колледжа. Данные о мероприятиях, проведенных в АНО
СПО «Колледж-Академия», представлены в таблице № 9.
Таблица № 9
№
п\п

Мероприятия

Сроки
исполнения

1.

Всеобщее собрание, посвященное Дню знаний

01 сентября

2.

Классные часы «День Знаний»

01 сентября

3.

Спортивно-оздоровительная акция «Зарядка со
звездой», посвященная проведению
Международного форума «Россия – спортивная

06 сентября

держава»
4.

Посещение библиотеки им. Маяковского

02 сентября

5.

Формирование Студенческого совета

08-12 сентября

6.

Деловая игра по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних «Мы в ответе за свои

12 сентября

поступки» в рамках ЕИМД
7.

Спортивно-оздоровительная акция «Зарядка со
звездой», посвященная проведению
Международного форума «Россия – спортивная

14 сентября

держава»
8.

Турнир по настольному теннису среди юношей и
девушек

9.

16 сентября

Спортивно-оздоровительная акция «Зарядка со
звездой», посвященная проведению
Международного форума «Россия – спортивная

20 сентября

держава»
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10.

Беседа-диалог с полковником МВД в отставке К.
Л. Николаевым «Уголовная ответственность

22 сентября

несовершеннолетних»
11.

Санитарно-экологический субботник

23 сентября

12.

Санитарно-экологический субботник

26 сентября

13.

Фестиваль сдачи нормативов Всероссийского
комплекса ГТО, повещенного проведению
Международного форума «Россия – спортивная

27 сентября

держава»
14.

Классные часы «Люди пожилые, сердцем
молодые» в рамках Международного дня

30 сентября

пожилых людей
15.

День самоуправления

16.

Спортивно-оздоровительная акция «Тропа
здоровья» в рамках Международного форума

03 октября
09 октября

«Россия – спортивная держава»
17.

Посвящение первокурсников в студенты

10 октября

18.

Посещение библиотеки им. Маяковского

13 октября

19.

Посещение КВЦ «Радуга»

14 октября

20.

Круглый стол «Формирование и развитие
волонтерского спортивного движения» в рамках

17 октября

ЕИМД
21.

Социологический опрос «Актуальность
волонтерского движения в России» в рамках

17 октября

ЕИМД
22.

Посещение библиотеки им. Маяковского

23.

Школа Молодежного актива Московского района
г. Чебоксары

24.

20 октября
20-25 октября

Встреча-беседа с сотрудниками Прокуратуры ЧР
и Управления Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков по ЧР –
Чувашии «Профилактика правонарушений,

24 октября

связанных с распространением и потреблением
несовершеннолетними и молодежью
25

курительных смесей»
25.

Мастер-класс по 3D-Max в ФГБОУ ВПО «ЧГУ
им. И. Н. Ульянова»

26.

Беседа «Из истории праздника – День народного
единства»

27.

Круглый стол «Гражданско-патриотическое
воспитание»

28.

Социологический опрос «Молодежь и
патриотизм: точки соприкосновения»

29.

Беседа «Курить или жить» в рамках
Международного дня отказа от курения

30.

Турнир по шашкам в рамках республиканской
акции «Молодежь за ЗОЖ»

31.

Акция «Красная ленточка» в рамках Всемирного
дня борьбы со СПИДом

28 октября
03 ноября
14 ноября
14 ноября
21 ноября
25 ноября
01 декабря

32.

Акция «Построй шоколадный дом»

01-25 декабря

33.

Конкурс «Новогодняя елка»

01-25 декабря

34.

Конкурс плакатов «Чудеса под Новый год»

01-25 декабря

35.

Конкурс на лучшее оформление аудитории
«Новогодняя фантазия»

36.

01-25 декабря

Встреча-беседа с врачом-наркологом Бюджетного
учреждения Чувашской Республики
«Республиканский наркологический диспансер»

02 декабря

Минздравсоцразвития Чувашии
37.

Турнир по настольному теннису среди юношей и
девушек

38.

Социологический опрос по изучению отношения
молодежи к коррупции

39.

Творческий фестиваль новогодних масок по
русским народным сказкам

40.

Студенческая елка – 2017

41.

Проведение тематической выставки «Будьте
здоровы!»

05 декабря
14-16 декабря
20 декабря
23 декабря
12-20 января
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42.

Информационный час «Выбирай разумную
жизнь»

43.

Конкурс рисунков «У опасной черты»

44.

Творческий конкурс поздравительных открыток
ко Дню студента

45.

Литературно-тематическая экспозиция,
посвященная Дню студента

46.

Творческий конкурс электронных презентаций
«Лучшая студенческая группа»

47.

12-20 января
12-20 января
12-23 января
12-23 января
12-23 января

Акция «Обнимемся скорей, друзья, чтоб не
пропасть поодиночке» в рамках международного

20 января

дня объятий
48.

Торжественная церемония открытия
Всероссийского дня зимних видов спорта

49.

XXXV Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России – 2015»

50.

День святого Валентина

51.

Проведение тематической выставки в рамках
Международного дня родного языка

52.

Единый информационный молодежный день

53.

Культурно-развлекательный проект «Молодежная
масленица» в г. Чебоксары

54.

07 февраля
11 февраля
14 февраля
17-24 февраля
20 февраля
22 февраля

Встреча-беседа с сотрудником отделения охраны
репродуктивного здоровья БУ «Президентский

27 февраля

перинатальный центр»
55.

Встреча-беседа с сотрудниками БУ ЧР
«Республиканский центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными

27 февраля

заболеваниями»
56.

Турнир по теннису среди парней

10 марта

57.

Турнир по шашкам среди юношей и девушек

13 марта

58.

Посещение Чувашского государственного
художественного музея г. Чебоксары

59.

Турнир по теннису среди девушек

13 марта
17 марта
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60.

Единый информационный молодежный день

61.

Встреча-беседа инспектура ПДН ОП № 4 России
по г. Чебоксары Артемьева Н. В. в рамках акции

20 марта
23-24 марта

«Полиция и дети»
62.

Встреча-беседа инспектура ПДН ОП № 4 России
по г. Чебоксары Шангеева А. Г. в рамках акции

24 марта

«Полиция и дети»
63.

Литературный час «Поэзия К. В. Иванова»

27 марта

64.

Классные часы «Наши права и обязанности»

В течение месяца

65.

Тематическая выставка «Мы и закон»

В течение месяца

66.

Оформление уголка правовых знаний

В течение месяца

67.

Конкурс плакатов «Мы выбираем жизнь»

В течение месяца

68.

Конкурс детских рисунков «Имею право»

В течение месяца

69.

Праздничное шествие, посвящённое Дню весны и
труда

70.

Всероссийский флешмоб «День Победы»

71.

Церемония возложения цветов к Монументу
Славы

72.

Тематические кураторские часы «Ваше здоровье –
в ваших руках»

01 мая
08 мая
09 мая
22-29 мая

73.

Тематическая выставка «Жить без табака»

22-29 мая

74.

Городской праздник, посвященный Дню России

12 июня
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6. Качество подготовки специалистов
6.1. Оценка качества знаний
В АНО СПО «Колледж-Академия» приняты традиционные для федеральных
государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования
формы контроля качества обучения: текущий, промежуточный и итоговый.
Текущий контроль проводится в соответствии с календарно-тематическими
планами, рабочим учебным планом. Содержание контрольных работ разработано в
соответствии с ФГОС СПО в части государственных требований к минимуму содержания
и уровню подготовки специалиста и составляется с учетом его практического применения
для изучаемой дисциплины и модуля. Сложность работ возрастает по мере увеличения
объема изученного материала. Все работы носят многовариантный характер, что
обеспечивает возможность индивидуального контроля. Текущий контроль проводится в
форме письменных работ, устного опроса, рефератов и тестирования.
Промежуточный контроль осуществляется преимущественно в традиционной форме
(экзамены, зачеты, контрольные работы, защита курсовых работ (проектов)). По
дисциплинам, модулям, выносимым на экзаменационную сессию, имеется перечень
вопросов, которые разрабатываются преподавателями, рассматриваются предметной
цикловой комиссией, утверждаются директором не позднее, чем за месяц до начала сессии
и доводятся до сведения студентов. Содержание экзаменационных билетов соответствует
установленным требованиям и позволяет оценить качество подготовки специалистов.
Предусматривается проведение комплексных экзаменов и зачетов, выполнение курсовой
работы (проекта).
Выполнение курсовых работ (проектов) ведется в соответствии с рабочими
учебными планами.
Темы

курсовых

работ

(проектов)

разрабатываются

преподавателями,

рассматриваются предметной цикловой комиссией и утверждаются директором.
Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта)
осуществляет научный руководитель. Результаты текущей и промежуточной аттестации
систематически рассматриваются на заседаниях Педагогического совета.
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Студенты, выполнившие теоретический и практический курс обучения и успешно
прошедшие все промежуточные аттестации и испытания, предусмотренные рабочим
учебным планом, допускаются к государственной (итоговой) аттестации. Допуск студентов
к государственной (итоговой) аттестации объявляется приказом директора.
Вид итоговой аттестации определяется в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по

специальности.

В

АНО

СПО

«Колледж-Академия»

по

специальностям

предусматривается защита выпускных квалификационных работ.
Сроки проведения итоговой аттестации определяются в соответствии с рабочими
учебными планами по специальностям.
Для проведения итоговой аттестации создается ИАК. В ее состав входят ведущие
преподаватели. Кандидатуры председателей государственных аттестационных комиссий
утверждаются

Министерством

образования

и

молодежной

политики

Чувашской

Республики.
По итогам работы государственной аттестационной комиссии, председатели
составляют отчеты, в которых анализируют организацию работы ИАК, качество
подготовки выпускников и дают свои рекомендации по повышению качества подготовки
специалистов.
Результаты государственных (итоговых) аттестаций представлены в таблицах № 1013.
Таблица № 10
отлично
колич.
%
6
26,1

хорошо
колич.
%
12
52,17

Оценки
удовлетворит
колич.
%
5
21,73

неудовлетвор.
колич.
%

Средний
балл
4
Таблица № 11

отлично
колич.
%
7
36,8

хорошо
колич.
%
8
42,1

Оценки
удовлетворит
колич.
%
4
21,1

неудовлетвор.
колич.
%

Средний
балл
4,2
Таблица № 12

отлично
колич.
%

хорошо
колич.
%

Оценки
удовлетворит
колич.
%

неудовлетвор.
колич.
%

Средний
балл
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7

77,8

2

22,2

4,6
Таблица № 13

отлично
колич.
%

хорошо
колич.
%
1
100

Оценки
удовлетворит
колич.
%

неудовлетвор.
колич.
%

Средний
балл
5

Результаты государственной (итоговой) аттестации показывают, что 100%
допущенных студентов прошли ее успешно. Средний балл за итоговый экзамен колеблется
от 4,0 до 5,0.
В период подготовки к аттестации был проведен контроль остаточных знаний
студентов по специальностям с целью оценки освоения студентами знаний.
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6.2. Кадровые условия
Реализацию профессиональных программ среднего профессионального образования в колледже осуществляет педагогический коллектив, обеспечивающий
подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Педагогическая нагрузка среди преподавателей от 360 до 720 часов.
Колледж имеет штатное расписание, отражающее потребности образовательного процесса.
Кадровый состав педагогических, в том числе руководящих штатных работников характеризуется следующими данными:
Из них (из гр.3) имеют образование:

Из гр.3

среднее
професученое звание
сиональное
из них
образование
(гр. 11)
по програмпедагомам подгопрофесгичесдоцента товки спесора
кое
циалистов
среднего
звена

из гр.4 имеют

Наименование показателей

1
Численность работников – всего (сумма
02 числе:
06 21 22)
в том
руководящие работники – всего
из них:
директор (начальник)
заместители директора (начальника)
руководитель филиала
педагогические работники - всего (сумма
07 числе:
12 20)
в том
преподаватели – всего (сумма строк 811)из них
общеобразовательных дисциплин
общего гуманитарного и социальноб
математического и общего
б
профессионального учебного
цикла

ученую степень
из них
№
Всего,
(гр. 4)
строчеловек высшее педагоки
кандигичес- доктора дата
PhD
наук
кое
наук

численность
работниковв
пересчете
женна полную
щины занятость,
единиц

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

01

18

13

5

-

2

-

-

-

-

-

3

-

1

13

X

02

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

X

03

06

1
2
6

1
2
6

5

-

2

-

-

-

-

-

-

-

1

1
2
5

X
X
X
5,5

07

5

5

5

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

4

4,5

08

1
2
2
1
2
7

1
2
2
1
2
2

1
2
2
-

-

1
1
-

-

-

-

-

-

3

-

1
-

1
1
2
1
2
3

1,0
1,5
2,0
1,0
X
X

5

5

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

4

4,5

04
05

09
10
11

мастера производственного обучения

12

социальные педагоги

13

педагоги-психологи

14

педагоги-организаторы

15

преподаватели-организаторы основ
б
руководители
физического воспитания

16

методисты

18

тьюторы

19

прочие

20

17

учебно-вспомогательный персонал

21

обслуживающий персонал

22

Из строки 07 преподаватели,
осуществляющие деятельность по
реализации образовательных
подготовки специалистов среднего звена

среднее
професимеют
сиональное
квалификаобразование
ционные
по програмкатегории
мам подготовки квалифицированных рабочих, высшую первую
служащих

23
24

6.3. Материально-техническая база
6.3.1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№
п/п

1
1

2.

Фактический адрес зданий, строений,
сооружений, помещений, территорий

2

428025, Чувашская Республика,
г.Чебоксары, ул. Эльгера, 32 «А»

Всего (кв. м.)
428025, Чувашская Республика
г. Чебоксары, ул. Эльгера, 32 «А»

Вид и назначение зданий,
строений, сооружений,
помещений, территорий
(учебные, учебновспомогательные, подсобные,
административные и др.)
с указанием площади
(кв. м)

3

Административные (694,56
кв. м.)
Учебные (2916,8 кв. м.)
Социально-бытовые (42,01 кв.
м.)
Лабораторно-практические
(235,4 кв. м.)
Санитарно-гигиенические
(68,40 кв. м.)
Хозяйственные (25,3 кв. м.)
3080,53 кв. м.
Земельный участок-2162кв.ь.

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

4

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

5

Реквизиты
и сроки действия
правоустанавливающих
документов

6

собственность

АНО СПО
«Колледж
«Академия»

Свидетельство о
собственности 2101/01-61/2002264

собственность

АНО СПО
«Колледж-Академия»

21-01/01-10/200487С

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор, государственный
пожарный надзор

7

Санитарноэпидемиологическое
заключение №
21.01.05.000.М.000282.0
4.10 от 12.04.2010г.
Заключение о
соблюдении на объектах
соискателя лицензии
требований пожарной
безопасности № 44 от
10.03.2010г.

6.3.2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения

№
п/п

Объекты и помещения

1
1

2
Помещения для работы медицинских
работников

2

Помещения для питания обучающихся,
воспитанников и работников

3

Объекты хозяйственно-бытового и
санитарно-гигиенического назначения

Фактический адрес объектов
и помещений

3
428025, г.Чебоксары, ул. Эльгера,
32 "А"
18,3 кв. м.
Столовая на 94 посадочных места
с двумя обеденными залами - 279,7
кв.м.
Санузлы, душевые и подсобные
помещения - 110,41 кв.м

Форма владения,
пользования (собственность,
оперативное управление,
аренда, безвозмездное
пользование и др.)

Наименование организациисобственника (арендодателя,
ссудодателя и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

4
собственность

5
АНО СПО «Колледж-Академия»

6
Свидетельство о
собственности 21-01/0161/2002-264

собственность

АНО СПО «Колледж-Академия»

собственность

АНО СПО «Колледж-Академия»

Свидетельство о
собственности 21-01/0161/2002-264
Свидетельство о
собственности 21-01/0161/2002-264

4.

Библиотека, читальный зал

5.

Объекты физической культуры и
спорта

6

Иное (указать)

Гардероб (700 мест)

собственность

АНО СПО «Колледж-Академия»

На 25 посадочных мест - 80,7 кв.м.
Парты, стулья, стенды, плакаты,
персональные компьютеры.
Гимнастический зал совмещенный
с актовым залом - 182 кв.м.

собственность

АНО СПО «Колледж-Академия»

собственность

АНО СПО «Колледж-Академия»

Оборудованный тренажерный зал 110,4 кв.м.
Спортивные снаряды, беговые
дорожки, тренажеры.
Открытые спортивные
сооружения, баскетбольная и
волейбольная площадки - 234,55
кв.м.

собственность

АНО СПО «Колледж-Академия»

собственность

АНО СПО «Колледж-Академия»

Свидетельство о
собственности 21-01/0161/2002-264
Свидетельство о
собственности 21-01/0161/2002-264
Свидетельство о
собственности 21-01/0161/2002-264
Свидетельство о
собственности 21-01/0161/2002-264
Свидетельство о
собственности 21-01/0161/2002-264

7. Заключение
Итоговые оценки деятельности колледжа позволяют отметить, что:
− колледж сформировал локальную нормативную документацию по всем
направлениям деятельности в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
− содержание профессиональных образовательных программ (включая
учебные планы,

графики учебного процесса, рабочие программы по учебным

дисциплинам) соответствуют требованиям ФГОС СПО;
− качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и
итоговых

испытаний, проверкой остаточных знаний студентов, оценивается на

достаточном уровне;
− кадровый потенциал и материально-техническая база колледжа достаточны
для реализации подготовки по специалистов среднего звена;
−

информационно-методическая

поддержка

образовательного

процесса

соответствует современным требованиям.
С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг необходимо:
1. Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями в вопросах:
− организации практического обучения обучающихся на реальных рабочих местах;
− организации дипломного, курсового проектирования под заказ работодателя;
− трудоустройства выпускников.
2. Совершенствовать, развивать материально-техническую базу колледжа.
3. Продолжить работу по:
− совершенствованию методического обеспечения специальностей в рамках ФГОС
СПО;
- духовно-нравственному воспитанию обучающихся;
−

совершенствованию

профориентационной

работы

с

использованием

инновационных технологий.
Всесторонне
проанализировав
условия
образовательной
деятельности,
оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров,
комиссия по самообследованию считает, что АНО СПО «Колледж - Академия» имеет
достаточный потенциал для реализации подготовки по всем лицензированным
специальностям
среднего
профессионального
образования и
направлениям:
дополнительного образования.

