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С.В. Антонова – заместитель председателя комиссии, заместитель 

директора по учебно- методической работе – руководитель рабочей группы.  
 

Члены комиссии:  
 С.В Антонова – заместитель председателя комиссии, заместитель директора 
по учебно- методической работе;  
 Л.Д. Истомин - исполнительный директор Колледжа 
 В.Г. Мешков - заместитель директора по производственному обучению и 
практике.  
 В.А. Шалдин – заместитель директора по безопасности и хозяйственной 
работе 
             Моисеева О.Н. – руководитель первого отдела; 
             Борнякова Ю.М. – секретарь учебной части очного отделения. 

Отчет о самообследовании ПОО АНО ККС за  2019г. (на 05.07.2021г.) 
содержит информацию о тенденциях развития учебного заведения, реализуемых 
основных образовательных программ среднего профессионального образования, 
результата учебно-воспитательного процесса, научных и творческих 
достижениях. Отчет призван информировать потенциальных абитуриентов, 
обучающихся и их родителей, социальных партнеров и широкую общественность 
о деятельности колледжа. 
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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ 

Уважаемые обучающиеся, родители (законные представители), партнеры 
колледжа, коллеги предлагаем вашему вниманию отчет по итогам проведения 
самообследования, в котором представлены результаты деятельности нашего 
овательного учреждения за 2020 календарный год.   

Самообследование – это открытый отчет ПОО АНО ККС о результатах, 
достижениях, потенциале учреждения, анализ проблем и планирование путей их 
решения, проектирование развития образовательного пространства колледжа. 

Мы считаем, что ответственность за результаты деятельности колледжа 
обеспечивается через максимальную открытость и прозрачность информации о 
происходящих в образовательной организации процессах. Поэтому мы всегда 
готовы обсуждать проблемы, вопросы и перспективы работы.   

Главной целевой аудиторией, для которой мы готовили этот отчет, является 
коллектив колледжа, осознающий успехи и проблемы в работе, их причины и 
пути для позитивных изменений, а также вы - наши учредители, родители 
обучающихся, обучающиеся, партнеры, общественность. 

ПОО АНО ККС в своей образовательной деятельности ориентирована на 
достижение максимального соответствия качества предоставляемых услуг 
потребностям и ожиданиям социума на всех уровнях образования (от колледжа до 
поступления в ВУЗ) средствами создания условий успешности каждого участника 
образовательного процесса, динамичных и прогрессивных изменений во всех 
сферах деятельности.  

Настоящий отчет по самообследованию подготовлен на основе контрольно-
аналитической деятельности образовательной организации за 2020 календарный 
год. 
 



4 
 

1. Введение 

 Самообследование в ПОО АНО ККС было проведено в соответствии с: 
- пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»; 

   - постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 года № 582 « Об 
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновлении информации об образовательной организации»; 

  - приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 года  № 462 « Об утверждении 
порядка проведения  самообследования образовательной организации»; 

  - приказом Минобрнауки РФ  от 10. 12.2013 года № 1324 « Об утверждении 
показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию»; 

  - приказом Минобрнауки РФ  от 14.12.2017 года №1218 «О внесении 
изменений в порядок проведения самообследования образовательной 
организации, утвержденный приказом  Минобрнауки РФ от 14.06.2013 года 
№462»; 

  - письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2010 года № 13-312 «О подготовке 
публичных  докладов»; 
  - письмом Минобрнауки РФ от 03.04.2015 года № АП – 512/02  «О направлении 
методических рекомендаций по НОКО». 
 Для проведения самообследования в ПОО АНО ККС на основании приказа 
директора колледжа была созданы комиссия (Приложение 1), а также рабочая 
группа. 
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение  образовательной 
деятельности. 

1.1. Общие сведения о колледже 

Историческая справка.  
 Профессиональная образовательная организация автономная 
некоммерческая организация "Колледж культуры и спорта" (ПОО АНО ККС) 
была создана решением единственного учредителя 08 сентября 2015 года.  
Учредителями являются - физические лица.  
Целями деятельности ПОО АНО ККС являются:  
 - оказание образовательных услуг в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Правительства Москвы в сфере 
образования; 
 - подготовка квалифицированных специалистов, востребованных на рынке 
труда;  
 - удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения 
среднего профессионального образования;  
 - формирование у обучающихся колледжа активной гражданской позиции и 
трудолюбия, развития ответственности, самостоятельности и творческой 
активности.  
 Стратегия развития образовательного учреждения направлена на 
постоянную модернизацию учебно-производственного процесса, внедрение 
инновационных методов обучения, расширение связей с социальными 
партнерами и работодателями, внедрения внутренней системы качества 
образования. 

 Документы, регулирующие деятельность 
Полное название ОУ  

по Уставу 
Профессиональная образовательная организация 

автономная некоммерческая организация "Колледж 
культуры и спорта" (ПОО АНО ККС) 

Устав ПОО АНО 
ККС 

Устав зарегистрирован главным управление министерства 
юстиции российской Федерации 

г. Москвы 08.09.2015г / внесены изменения: Решением 
учредителя №3 от 04июля 2018г.; Решением общего 
собрания учредителей № 1/20 от 06 августа 2020г. 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
некоммерческой 

организации 

Запись о некоммерческой организации внесена в Единый 
государственный реестр юридических лиц 02 октября 2015 

г. за основным государственным регистрационным 
номером (ОГРН): 1157700015703 

Свидетельство о 
внесение записи в 

Единый 
государственный 

Серия 77 №016459300, выдано Управлением Федеральной 
налоговой службы по г. Москве  

02 октября 2015 года, за основным государственным 
регистрационным номером (ОГРН) – 1167700052816. 
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реестр юридических 
лиц  

Свидетельство о 
постановке на учет в 

налоговом органе  
 

Серия 77 №016459301, выдано Управлением Федеральной 
налоговой службы по г. Москве- 02.10.2015г.  

ИНН/ КПП  
7723411284/ 772301001 

Тип ОУ среднее профессиональное  
Вид ОУ колледж 

Учредитель физические лица 
Язык преподавания русский 
Директор колледжа Баскаков Владимир Леонидович 
Юридический адрес 109383 г. Москва ул. Шоссейная д. 90, стр. 17 
Фактические адреса 109383 г. Москва ул. Шоссейная д. 90, стр. 17 (основное 

здание) 
105094 г. Москва ул. Новая дорога д. 11 стр.1 (стадион, 
спортивный комплекс) 

Филиалы филиалов нет 
Телефон, факс 8 (499) 393-31-30 

Электронная почта 1-otdel@mos.college 
Для почтовых 
отправлений 

105173 а/я 17 

Адрес сайта mos.college 
Правовые 
документы, 
регулирующие 
деятельность 

1. Лицензия № 039942 от  04 марта 2019 года (серия 77Л01 
№ 0010835, срок действия – бессрочно); 
2. Свидетельство о государственной аккредитации № 
004893 от 25 апреля 2019 года  (серия 77А01 № 0004893, 
срок действия 16 октября 2023 года. 
3. Устав утвержден Решением единственного учредителя 
ПОО АНО ККС  - 08 сентября 2015 года и были внесены 
изменения Решением учредителя №3 от 04 июля 2018г.; 
Решением общего собрания учредителей № 1/20 от 06 
августа 2020г  
4. Решение о государственной регистрации ПОО АНО 
ККС Главным управлением Министерства юстиции 
российской Федерации по городу Москве 23 сентября 2015 
года (учетный номер 7714056302) 
5. Единый государственный реестр юридических лиц: 
ОГРН 1157700015703, ИНН 7723411284, КПП 772301001 
6. Размещение документов на сайте колледжа:  
https://www.mos.college/dokumenty 

https://www.mos.college/dokumenty�
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Документы о праве 
владения 

(пользования) 
зданиями, 

помещениями, 
земельным участком  

Договор безвозмездного пользования № 03 от 02 мая 2018 
года срок действия – бессрочно 

Договор безвозмездного пользования №1/А/2017  
от 04.02.2017г.  срок действия - бессрочно  

Договор безвозмездного пользования № 02 от 28 апреля 
2016 года срок действия – бессрочно  

 
1.2. Нормативное и организационно-правовое  обеспечение образовательной 

деятельности. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность ПОО АНО ККС в части 
содержания образования, организации образовательного процесса, прав учащихся 
 Основные направления деятельности ПОО АНО ККС  регламентированы 
внутренними локальными актами, разработанными в соответствии с 
действующими нормативными документами и рекомендациями. Перечень 
локальных актов утвержден приказом директора ПОО АНО ККС. Документы 
размещены на сайте колледжа: 

1. Положение об отделе кадров и делопроизводства ПОО АНО ККС. 
2. Положение о службе заведующего отдела по воспитательной и 

социальной работе. 
3. Положение о педагогическом совете ПОО АНО ККС. 
4. Положение о научно-методическом Совете ПОО АНО ККС. 
5. Положение об апелляционной комиссии в ПОО АНО ККС. 
6. Положение о структурном подразделении ПОО АНО ККС. 
7. Положение  о внутриколледжном контроле в ПОО АНО ККС. 
8. Положение  о классном руководстве (кураторстве) в ПОО АНО ККС. 
9. Положение о Совете  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в ПОО АНО ККС. 
10. Положение о приемной комиссии ПОО АНО ККС. 
11. Положение о предметных экзаменационных комиссиях ПОО АНО ККС. 
12. Положение  о Попечительском  Совете  ПОО АНО ККС. 
13. Положение  о  Совете  ПОО АНО ККС. 
14. Положение  о  научно-методической кафедре   ПОО АНО ККС.   
15. Положение  о  методическом кабинете ПОО АНО ККС.    
16. Положение  об  учебном  кабинете (лаборатории) ПОО АНО ККС.    
17. Положение об  учебно -производственных   мастерских   ПОО АНО 

ККС.    
18. Положение о формировании и обновлении основной профессиональной 

программы для (ППССЗ и ППКРС) ПОО АНО ККС.  
19. Порядок приема на 2020 год в ПОО АНО ККС. 
20. Положение о порядке оформления и  ведения журналов учебных 

занятий, учебной и  производственной практики в  ПОО АНО ККС.        
21. Положение  о самостоятельной работе обучающихся  в  ПОО АНО ККС.        
22. Положение о порядке участия обучающихся ПОО АНО ККС в 

формировании содержания  своего профессионального образования. 
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23. Об индивидуальной образовательной программе,  реализации 
сокращенных и ускоренных основных  образовательных программ среднего  
профессионального образования  студентов ПОО АНО ККС. 

24. Положение  об оказании платных образовательных услуг в ПОО АНО 
ККС. 

25. Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления 
обучающихся ПОО АНО ККС. 

26. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся  ПОО АНО ККС. 

27. Положение о проведении вступительных испытаний в ПОО АНО ККС. 
28. Положение о порядке ликвидации текущих и академических  

задолженностей, полученных обучающимися в ПОО АНО ККС. 
29. Положение о внутренней системе оценки качества образования в ПОО 

АНО ККС. 
30. Положение  о  реализации  образовательных программ в ПОО АНО ККС  

с  применением электронного обучения и    дистанционных образовательных 
технологий. 

31. Положение о порядке выбора  и предоставления в пользование 
обучающимся учебников, учебных пособий, учебно-методических  материалов, 
средств обучения и воспитания в ПОО АНО ККС.     

32. Положение о сетевой форме реализации образовательных  программ 
среднего профессионального образования в ПОО АНО ККС. 

33. Положение о сетевой форме. 
34. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации  

обучающихся  ПОО АНО ККС.   
35. Положение о портфеле/портфолио достижений обучающихся  ПОО 

АНО ККС. 
36. Положение о библиотеке и библиотечном фонде ПОО АНО ККС. 
37. Положение об учебно-методическом  комплексе учебной дисциплины 

(модуля) образовательной программы. 
38. Положение о режиме занятий  обучающихся и формах их проведения в 

ПОО АНО ККС. 
39. Положение о дополнительных академических правах и  мерах 

социальной поддержки, предоставляемых обучаемым в ПОО АНО ККС. 
40. Положение  о  службе трудоустройства выпускников  и мониторинга  

выпускников ПОО АНО ККС. 
41. Положение  о комиссии по противодействию коррупции ПОО АНО ККС 

в пакете  Антикоррупционная политика. 
42. Положение  о совете по профилактике правонарушений ПОО АНО ККС.   
43. Положение  об общественном  наркологическом  посте ПОО АНО ККС. 
44. Положение о внеаудиторной самостоятельной работе обучающихся 

ПОО АНО ККС.    
45. Положение по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса в ПОО АНО ККС.                 
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46. Положение об организации воспитательной работы с обучающимися 
ПОО АНО ККС.  

47. Положение о порядке пользования объектами инфраструктуры 
работниками и обучающимися   ПОО АНО ККС.    

48. Кодекс профессиональной этики  педагогических работников ПОО АНО 
ККС. 

49. Положение о порядке доступа педагогических  работников ПОО АНО 
ККС  к информационно-телекоммуникационным  сетям и базам данных, учебным 
и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности. 

50. Положение о защите персональных данных работников ПОО АНО ККС.      
51. Положение об официальном Сайте в сети Интернет  ПОО АНО ККС. 
52. Положение об использовании в образовательном процессе ПОО АНО 

ККС системы электронного журнала. 
53. Положение о порядке организации и проведения самообследования 

ПОО АНО ККС. 
54. Положение о порядке заполнения, учета  и хранения студенческих 

билетов и зачетных книжек.                            
55. Положение об информационно-вычислительном центре.    
56. Положение о собеседовании. 
57. Положение о конкурсе аттестатов. 
58. Порядок перевода студентов из среднего специального учебного 

заведения, из высшего учебного заведения в ПОО АНО "Колледж культуры и 
спорта". 

59. Положение о прохождении практик в ПОО АНО ККС. 
60. Положение о службе заместителя директора по производственному 

обучению и практике. 
61. Положение о Службе  заместителя  директора  по  безопасности  и  

хозяйственной  работе. 
62. Положение об организации работы по охране труда в Колледже. 
63. Положение о Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 
64. Положение о рабочей программе учебной дисциплины 

(профессионального модуля)  ПОО АНО ККС. 
65. Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

абитуриентов и студентов. 
66. Положение об общем собрании (конференции) сотрудников и 

обучающихся ПОО АНО ККС. 
67. О формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля  успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся в ПОО АНО 
ККС. 

68. О порядке зачета, обучающимися ПОО АНО ККС результатов освоения 
учебных  предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
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69. Положение о порядке оформления, учёта наличия и движения 
контингента студентов. 

70. О нормировании и соотношении учебной и другой педагогической 
работы педагогических  работников в пределах рабочей недели или  учебного 
года ПОО АНО ККС. 

71. Положение о службе заместителя директора  по учебно-методической 
работе. 

72. Положение об экспертных комиссиях. 
73. Положение об архиве ПОО АНО ККС. 
74. Положение об обработке и защите персональных данных в 

профессиональной образовательной  организации автономной некоммерческой  
организации "Колледж культуры и спорта". 

75. Положение о первом отделе. 
76. Положение о колледже. 
77. Положение о тарификационной комиссии в ПОО АНО ККС. 
78. Коллективный договор. 
79. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 
80. Положение о премировании  (установлении поощрительных выплат). 
81. Положение о статусе директора.  
82. Положение об оплате труда работников профессиональной 

образовательной организации автономной некоммерческой организации 
«Колледж культуры и спорта». 

83. Положение о комиссии по регулированию трудовых споров в ПОО АНО 
ККС. 

84. Положение о порядке рассмотрения обращений граждан, получателей 
образовательных услуг в образовательную организацию. 

85. Положение о медицинском кабинете в ПОО АНО ККС. 
86. Положение о повышении квалификации (стажировке) преподавателей и 

мастеров  производственного  обучения ПОО АНО ККС. 
87. Положение о предметной (цикловой) комиссии в ПОО АНО ККС. 
88. Положение о курсовой работе  в ПОО АНО ККС. 
89. Положение о предоставлении академического  отпуска в ПОО АНО 

ККС. 
90. Положение о порядке проведения инструктажей по  охране труда с 

работниками и обучающимися в ПОО АНО ККС. 
91. Положение о трехступенчатом контроле за охраной труда. 
92. Положение о проведении обязательных предварительных при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников и 
учащихся. 

93. Положение о порядке проверки знаний по охране труда. 
94. Положение о расследовании и учете несчастных случаев. 
95. Положение об электронной библиотеке в ПОО АНО ККС. 
96. Положение по работе с персональными данными работников и 

учащихся. 
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97. Положение об административно-общественном контроле за состоянием 
охраны труда 

98. Положение о порядке производства работ в условиях повышенной 
опасности. 

99. Положение по разработке, учету и применению инструкций по охране 
труда. 

100. Положение порядке проведения инструктажей по охране труда. 
101.  Положение о пожарной безопасности в ПОО АНО ККС. 
102.  Положение о разработке инструкции о мерах пожарной  безопасности 

в ПОО АНО ККС.    
103. Положение о добровольной пожарной дружине. 
104. Положение о комиссии по проверке знаний по пожарной  безопасности 

в ПОО АНО ККС. 
105. Положение об информировании работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений и порядке их рассмотрения. 
106. Положение об информировании работодателя о ставшей известной 

работнику информации о случаях  совершения коррупционных правонарушений 
другими сотрудниками, контрагентами  организации и иными лицами и порядке 
рассмотрения таких сообщений. 

107. Положение о Штабе по гражданской обороне ПОО АНО ККС. 
108. Положение о гражданской обороне ПОО АНО ККС. 
109. Положение о бухгалтерии ПОО АНО ККС. 
110. Положение о службе социальной адаптации студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ПОО АНО ККС. 
111. Положение о согласовании основной профессиональной 

образовательной программы с работодателями ПОО АНО ККС. 
112. Положение  об  учебном проекте и проектной деятельности студентов 

ПОО АНО ККС. 
114. Порядок перевода обучающихся в ПОО АНО ККС  
115. Положение "О приемной комиссии ПОО АНО ККС" (с изменениями и 

дополнениями на 20119-2020 учебный год). 
116. Положение "О порядке перевода, восстановления и отчисления 

обучающихся ПОО АНО ККС". 
117. Положение "О порядке перезачета и переаттестации дисциплин в ПОО 

АНО ККС".  
 Структура колледжа соответствует функциональным задачам и 
действующему Уставу ПОО АНО ККС.  
 Структура колледжа приведена в Приложении 2. 
 

1.3. Право владения, использование материально-технической базы 

Профессиональная образовательная организация автономная 
некоммерческая организация "Колледж культуры и спорта" (ПОО АНО ККС) 
Территориальное расположение – Юго-Восточный административный округ, 
район Печатники. Юридический адрес - 109383 г. Москва ул. Шоссейная д. 90, 
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стр. 17. Адреса фактические: 109383 г. Москва ул. Шоссейная д. 90, стр. 17, 
105094 г. Москва ул. Новая дорога д. 11 стр.1  

Фактические 
адреса 

Год 
первоначального 

ввода в 
эксплуатацию 

Год 
последнего 

капитального 
ремонта 

оборудовано 
системой 

видео- 
наблюдения и 
имеет охрану 

доступно для 
маломобильных 

групп 
населения 

105094 г. Москва 
ул. Новая дорога д. 

11 стр.1 

2001 2010 Да Да 

109383 г. 
Москва ул. 

Шоссейная д. 90, 
стр. 17 

2001 2017 Да Да 

 
Наличие и использование площадей  

Наименование показателей №  
строки 

Всего 
(сумма 
граф 

9 - 12) 
1 2 3 

Общая площадь зданий (помещений) - всего (сумма 
строк 02, 09, 12), м2 01 6219 
из нее площадь по целям использования: 
учебно-лабораторных зданий (сумма строк 03, 05, 06, 
07) 02 6219 
в том числе: 
учебная 03 4979 
из нее площадь крытых спортивных сооружений 04 790 

учебно-вспомогательная 05 754 
предназначенная для научно-исследовательских 

й 
06 120 

подсобная 07 366 
из нее площадь пунктов общественного питания 08 146 

общежитий 09 0 
в том числе жилая 10 0 
из нее занятая обучающимися 11 0 

прочих зданий 12 0 
Общая площадь земельных участков – всего, га 13 9,50 
из нее площадь по целям использования: 
учебных полигонов 14 9,50 
опытных полей 15 X 

Вывод: лицензионный норматив по площади на одного обучающегося 
реализуется в соответствии с требованиями СЭЗ. 

№ п/п  
 

Материально-техническая база. 
 Обеспеченность основных образовательных программ кабинетами, 
лабораториями, залами, спортивными залами, соответствует перечню кабинетов, 
лабораторий. мастерских и других помещений ФГОС по 
специальностям/профессиям СПО: 

Специальность.  
Наименование 

дисциплины/междисциплинарного 
курса  

Наименование учебных кабинетов, 
помещений, перечня основного 

оборудования.  

49.02.01 Физическая культура  
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1 История 
Основы философии 
Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
Экономика физической культуры с 
порта 
Менеджмент физической культуры с 
порта 

кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 

(персональный компьютер, проектор, 
DVD, экран)  

2 Психология общения  
Педагогика  
Психология  

кабинет педагогики и психологии  
(персональный компьютер, проектор, 

DVD, экран)  
3 Анатомия  

Физиология с основами биохимии  
Гигиенические основы физической 
культуры и спорта  
Основы врачебного контроля, Основы 
биомеханики 
Здоровый образ жизни, 
Антидопинговый контроль 

кабинет анатомии и физиологии 
человека (персональный компьютер, 

проектор, DVD, экран, муляжи, 
наглядные пособия)  

4 Безопасность жизнедеятельности  
 

кабинет безопасности 
жизнедеятельности  

(стандартный комплект кабинета БЖ, 
персональный компьютер, проектор, 

DVD, экран, аудисистема)  
5 Теория и история физической культуры 

и спорта, История олимпийского 
движения, Современное Олимпийское 
движение 

кабинет теории и истории физической 
культуры,  

 (персональный компьютер, проектор, 
DVD, экран, аудисистема)  

6 Избранный вид спорта с методикой 
тренировки и руководства 
соревновательной деятельностью 
спортсменов, Организация 
физкультурно-спортивной работы, 
Методическое обеспечение организации 
физкультурно-спортивной деятельности 

теории и методики избранного вида 
спорта,  

методического обеспечения 
организации физкультурно- спортивной 

деятельности (персональный 
компьютер, проектор, DVD, экран, 

аудисистема)  
7 Информатика  

Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности  

лаборатория информатики и 
информационно- коммуникационных 

технологий (персональный компьютер, 
проектор, DVD, экран, аудисистема, 

сканер, принтер, компьютеры по 
количеству обучающихся)  

8 Основы биомеханики  
Базовые и новые физкультурно-
спортивные виды деятельности с 
методикой оздоровительной тренировки  
Лечебная физическая культура и массаж  
 

кабинет лечебной физической культуры 
и массажа  

(персональный компьютер, проектор, 
DVD, экран, оборудование для 

массажа)  

9 Основы врачебного контроля  
Антидопинговый контроль  
 
 

лаборатория физической и 
функциональной диагностики 

(персональный компьютер, проектор, 
DVD, экран, спортивное оборудование, 
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медицинские инструменты)  

10 Базовые и новые физкультурно-
спортивные виды деятельности с 
методикой оздоровительной тренировки  
 

универсальный спортивный зал, 
спортивный зал (спортивное 

оборудование по видам спорта). 
Стадион 

11  
Избранный вид спорта с методикой 
тренировки и руководства 
соревновательной деятельностью 
спортсменов  
 
 

зал ритмики и фитнеса (персональный 
компьютер, проектор, DVD, экран,  

аудисистема, спортивное оборудование, 
видекамера). Стадион 

12 Спортивно-педагогическое 
совершенствование в избранном виде 
спорта 
 

тренажерный зал  
(персональный компьютер, тренажеры). 

Стадион 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 
1 История 

Основы философии 
Основы экономики  
Культурология  
Лаборатория сервисной деятельности, 
волонтерства, инновационного 
проектирования и предпринимательства 

кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 

(персональный компьютер, проектор, 
DVD, экран)  

2 Иностранный язык 
Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

Лингафонный кабинет Иностранного 
языка 

(персональный компьютер, проектор, 
DVD, экран, аудисистема) 

3 Народное художественное творчество, 
История отечественной культуры, 
Русский язык и культура речи, Основы 
менеджмента социально-культурной 
деятельности, Теория и практика связей 
с общественностью, Теория управления, 
Основы управления персоналом, 
Массовая культура в современном 
обществе 

Кабинет общепрофессиональных 
дисциплин (персональный компьютер, 

проектор, DVD, экран) 

4 Безопасность жизнедеятельности  
Экологические основы 
природопользования 
 

кабинет безопасности 
жизнедеятельности  

(стандартный комплект кабинета БЖ, 
персональный компьютер, проектор, 

DVD, экран, аудисистема)  
5 Организация социально-культурной 

деятельности 
Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу 
"Организация социально-культурной 

деятельности" 
(персональный компьютер, проектор, 

DVD, экран, аудисистема) 
6 Основы культурно-досуговой 

деятельности  
Кабинет для занятий по 

междисциплинарным курсам 
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Сценарно-режиссерские основы 
культурно-досуговой деятельности   
Оформление культурно-досуговых 
программ 

профессионального модуля 
"Организационно-творческая 

деятельность" (по видам) 
(персональный компьютер, проектор, 

DVD, экран, аудисистема) 
7 Информационные ресурсы 

Основы информационной культуры и 
информатики 

Кабинет информатики (компьютерный 
класс) 

(персональный компьютер, проектор, 
DVD, экран, аудисистема, сканер, 

принтер, компьютеры по количеству 
обучающихся) 

8 Оформление культурно-досуговых 
программ 

Кабинет технических средств 
(необходимый комплект технических 
средств для организации и проведения 

мероприятий) 
9 Сценарно-режиссерские основы 

культурно-досуговой деятельности   
Оформление культурно-досуговых 
программ  
 

Мастерская по изготовлению реквизита 
(необходимый комплект материалов 

для изготовления реквизита) 

10 Сценарно-режиссерские основы 
культурно-досуговой деятельности  
 Оформление культурно-досуговых 
программ  
 

Актовый зал, Учебный класс для 
индивидуальных занятий 

(персональный компьютер, проектор, 
DVD, экран, аудисистема) 

11 Основы культурно-досуговой 
деятельности Сценарно-режиссерские 
основы культурно-досуговой 
деятельности  
Оформление культурно-досуговых 
программ 

Актовый зал, Учебный класс для 
групповых теоретических занятий 

(персональный компьютер, проектор, 
DVD, экран) 

12 Основы культурно-досуговой 
деятельности    
Сценарно-режиссерские основы 
культурно-досуговой деятельности   
Оформление культурно-досуговых 
программ 

Актовый зал, Учебный класс  для 
групповых практических занятий 

(репетиций) 
(персональный компьютер, проектор, 

DVD, экран, аудисистема) 

13 Физическая культура спортивный зал (тренажеры, 
спортивное оборудование и инвентарь, 

персональный компьютер, 
видеокамера) 

23.01.03 Автомеханик 
1 Электротехника Кабинет электротехники (стандартный 

комплект кабинета электротехники, 
персональный компьютер, проектор, 

DVD, экран) 
2 Охрана труда Кабинет охраны труда 

(персональный компьютер, проектор, 
DVD, экран) 

3 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности 
жизнедеятельности 



16 
 

(стандартный комплект кабинета БЖ, 
персональный компьютер, проектор, 

DVD, экран, аудиосистема) 
4 Устройство, техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей 
 

Кабинет устройства автомобилей 
(стандартный комплект кабинета 

устройства автомобилей, персональный 
компьютер, проектор, DVD, экран, 

аудисистема) 
5 Материаловедение Лаборатория материаловедения 

(стандартный комплект лаборатории 
материаловедения, персональный 

компьютер, проектор, DVD, экран) 
6 Слесарное дело и технические 

измерения, Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей 
 

Лаборатория технических измерений 
(стандартный комплект лаборатории 

ТИ, персональный компьютер, 
проектор, DVD, экран) 

7 Электротехника, Устройство, 
техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей 

Лаборатория электрооборудования 
автомобилей (стандартный комплект 

лаборатории ЭА, персональный 
компьютер, проектор, DVD, экран, 

аудисистема) 
8 Устройство, техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей 
 

Лаборатория технического 
обслуживания и ремонта автомобилей 
(стандартный комплект лаборатории 

тех.обслуживания, персональный 
компьютер, проектор, DVD, экран, 

аудисистема) 
9 Оборудование и эксплуатация 

заправочных станций 
Организация транспортировки, приема, 
хранения и отпуска нефтепродуктов 

Лаборатория технического 
оборудования заправочных станций и 

технологии отпуска горюче-смазочных 
материалов 

(стандартный комплект технической 
лаборатории, персональный компьютер, 

проектор, DVD, экран) 
10 Слесарное дело и технические 

измерения 
Слесарная мастерская (стандартный 

комплект СМ, персональный 
компьютер, проектор, DVD, экран) 

11 Слесарное дело и технические 
измерения 
Устройство, техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей 
 

Электромонтажная мастерская 
(стандартный комплект ЭМ, 

персональный компьютер, проектор, 
DVD, экран) 

12 Основы организации перевозок   
Основы безопасного управления 
транспортным средством 
Теоретическая подготовка водителей 
автомобилей категорий «В» и «С» 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 
по вождению автомобиля 

(тренажеры, персональный компьютер, 
проектор, DVD, экран) 

13 Физическая культура Открытый стадион, спортивный зал  
(тренажеры, спортивное оборудование 
и инвентарь, персональный компьютер, 

видеокамера)  
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Комплекты лабораторного учебного оборудования по 
общеобразовательным предметам:  

а) химия: комплект наглядно-методических материалов – 10 шт.,  
прозрачные иллюстрации – 10 шт., слайд-альбом – 12 шт., органические   
соединения – 2 шт.,  прибор для получения галоидоалканов – 2 шт., прибор для 
иллюстрации закона сохранения массы веществ – 2 шт., установка для перегонки 
веществ – 2 шт., прибор для получения галоидоалканов  лабораторный  – 3 шт., 
прибор для электролиза растворов солей демонстрационный – 2 шт., набор 
посуды для учащихся   - 40 шт., штатив лабораторный химический – 3 шт., прибор 
для опытов с электрическим током – 2 шт., тематические коллекции – 20 шт.,    
коллекция набора хим. элементов демонстрационная - 2  шт.,  комплект гирь  - 3 
шт.,     весы для сыпучих материалов   - 3 шт., весы технические с разновесами  - 2 
шт., комплект для практических работ – 2 шт., мультимедийный проектор  - 2 шт., 
таблицы по органической химии электронные – 20 шт., таблицы строения 
веществ, номенклатура - 10 шт., таблицы «Белки и нуклеиновые кислоты» -  5 шт., 
таблицы «Химические реакции» – 10 шт., компьютер – 1 шт. и др.;  

б) физика: «Электричество» - 2 шт., «Геометрическая оптика» - 2 шт., 
набор тел равного объѐма - 2 шт., набор тел равной массы - 2 шт., прибор для 
демонстрации правила Ленца - 4 шт., генератор звуковой - 2 шт., амперметр 
лабораторный (учебный) - 5 шт., вольтметр лабораторный (учебный) - 5 шт., 
динамометр лабораторный  (учебный) -30 шт., калориметр - 2 шт., барометр-
анероид 2 шт., термометр спиртовой - 10 шт., электромагниты – 10 шт., весы 
лабораторные с разновесами - 3 шт., шар Паскаля - 2 шт., ведерко Архимеда – 2 
шт., камертоны на резонирующих ящиках - 4 шт., рычаг демонстрационный - 2 
шт., модель двигателя внутреннего сгорания, печатные пособия: таблица «Шкала 
электромагнитных излучений», таблица «Фундаментальные физические 
постоянные», таблица «Международная система единиц (СИ)»,  таблица 
«Приставки и множители единиц физических величин» и др.;  

в) биология: наборы гербарные – 6 шт., коллекции тематические -10 шт.; 
модели по ботанике, зоологии, анатомии - 6 шт., микронабор по ботанике - 2 шт., 
микронабор по зоологии – 1шт., микронабор по анатомии - 1шт., микронабор по 
общей биологии - 1 шт., микропрепараты по биологии (разное наименование) - 10 
шт., коллекции муляжей – 5 шт., слайд-альбом - 5 шт., влажные препараты – 6 
шт., комплект таблиц по курсу -10 шт., микроскопы - 2 шт., микроскоп цифровой 
- 2 шт.,  микроскопы световые - 2 шт., компьютер -1 шт., проектор - 1 шт., 
интерактивная доска - 1 шт., скелет человека на штативе - 1 шт., череп человека - 
3 шт., модель тела человека - 1 шт., проектор  мультимедийный – 2 шт.; слайд 
проект BRAUN - 1 шт.;  коллекция «Минеральные удобрения» - 1 шт.; гербарий 
«Деревья и кустарники», «Лекарственные растения», «Сельскохозяйственные 
растения» - по 1 набору; коллекции: «Плоды и семена», «Плоды 
сельскохозяйственных растений» - по 1 шт.; коллекции и влажные препараты по 
зоологии -  9 шт.; муляжи внутренних органов человека - 8 шт.; комплект 
лабораторного оборудования «Биология. Основы биологического практикума» - 1 
шт.;  
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д) спортивное оборудование: гимнастическая стенка.; скамейка 
гимнастическая   - 9 шт.;  консоль для канатов – 2 шт.; перекладина пристенная – 
4 шт.; щит баскетбольный  с кольцом игровой – 6 шт.; щит баскетбольный с 
кольцом малый  - 12 шт.; стойка волейбольная пристенная - 2шт.; конь 
гимнастический - 1 шт.; козел гимнастический  - 1 шт.; мостик подкидной – 5 шт.; 
сектор для прыжков - 2 комплект; стойки для прыжков в высоту - 3 комплекта; 
ворота гандбольные - 1 комплект; ворота малые -  4 комплекта; маты 
гимнастические (жесткие)  - 25 шт.; маты гимнастические (мягкие)  - 25 шт.;   
маты на стенках гимнастические – 19 шт.; шкаф металлический для инвентаря -  2 
шт.; стол для амреслинга  -  1 шт.; столы теннисные -  8 комплектов; тележка 
металлическая для мячей -  4 шт.;  канат  и шест -  2 шт.; а также другое 
оборудование; 

Планирование материально-технического оснащения колледжа 
рассматривается и обсуждается на педагогическом и методическом советах. В 
2019 году для своевременных закупок и обеспечения учебно-воспитательного 
процесса всем необходимым введена в работу  форма, где педагоги формируют 
потребности к закупке; отдельные вопросы выносятся на обсуждение на 
заседаниях Совета колледжа.   

Наличие технических средств и средств обучения. 
Наименование показателей №  

строки 
Всего в том числе 

используемых в 
учебных целях 

1 2 3 4 
Персональные компьютеры – всего 01 93 93 
из них: 
ноутбуки и другие портативные 
персональные компьютеры (кроме 
планшетных) 

02 

5 3 
планшетные компьютеры 03 0 0 
находящиеся в составе локальных 
вычислительных сетей 

04 
85 85 

имеющие доступ к Интернету 05 93 93 
имеющие доступ к Интранет-порталу 
организации 

06 93 93 
поступившие в отчетном году 07 8 8 

Электронные терминалы (инфоматы) 08 0 Х 
из них с доступом к ресурсам Интернета 09 0 Х 

Мультимедийные проекторы 10 48 Х 
Интерактивные доски 11 2 Х 
Принтеры 12 15 Х 
Сканеры 13 8 Х 
Многофункциональные устройства (МФУ, 
выполняющие операции печати, 
сканирования, копирования) 

14 
11 

Х 

Ксероксы 15 0 Х 
Вывод: анализ выполнения требований, предусмотренных лицензией и 

регламентирующих условия образовательного процесса, подтверждает 
соблюдение колледжем всех лицензионных нормативов материально-
технического обеспечения кабинетов. 
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2. Структура и содержание подготовки специалистов. 
2.1 Основные профессиональные образовательные программы, реализуемые 

в ПОО АНО ККС 

 В колледже ведется подготовка по образовательным программам среднего 
профессионального образования (программа подготовки специалистов среднего 
звена) по очной, очно-заочной (вечерней), и заочной формам обучения за счет 
средств физических и юридических лиц.  

На базе основного общего образования: 
 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) - Техник по 
информационным системам – в течение 2020 года не реализовывалась; 
 49.02.01 Физическая культура - Педагог по физической культуре и спорту; 
 51.02.02  Социально-культурная деятельность (по видам)  

- Организатор социально-культурной деятельности;  
- Менеджер социально-культурной деятельности; 

 23.01.03 Автомеханик - Слесарь по ремонту автомобилей; Водитель 
автомобиля; Оператор заправочных станций 

На базе среднего общего образования: 
 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) - Техник по 
информационным системам  – в течение 2020 года не реализовывалась; 
 49.02.01 Физическая культура - Педагог по физической культуре и спорту; 
 51.02.02  Социально-культурная деятельность (по видам) - Организатор 
социально-культурной деятельности; Менеджер социально-культурной 
деятельности; 
            23.01.03 Автомеханик - Слесарь по ремонту автомобилей; Водитель 
автомобиля; Оператор заправочных станций 

Структура подготовки специалистов приведена в Приложении 3. 
Данные о контингенте обучающихся Приложение 4. 

 Состав комиссии, проводившей самообследование Приложение 1. 
Сведения о качестве подготовки по основным профессиональным 

образовательным программам Приложение 5. 
Обеспечение основных профессиональных образовательных программ 

учебно-методической документацией Приложение 7. 
Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ 

кабинетами и лабораториями Приложение 9. 
Таблица показателей деятельности профессиональной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию Приложение 10. 
 

2.2. Соответствие содержание подготовки специалистов 
требованиям ФГОС 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования представляет собой совокупность обязательных 
требований к реализации образовательных программ.  
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 Основное содержание и объем часов на освоение образовательной 
программы соответствуют ФГОС по всем специальностям/профессиям Колледжа. 
 Формирование вариативной части ППССЗ осуществляется при 
непосредственном участии работодателей в соответствии с требованиями 
регионального рынка труда и образовательных услуг, на основе анализа 
потребностей в умениях с целью повышения эффективности профессиональной 
подготовки.  
 В разработанных колледжем программах перечень и содержание 
компетенций, знаний, умений и практического опыта соответствуют требованиям 
ФГОС. В состав вариативной части внесены дополнительные компетенции, 
соответствующие требованиям работодателей.  
 Профессиональная направленность дисциплин общеобразовательного 
учебного цикла (социально-экономический, гуманитарный) отражена в рабочих 
программах. 
 Разработанные фонды оценочных средств отражают этапы текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации по учебным 
дисциплинам/профессиональным модулям.  
 Рабочие программы учебных дисциплин/профессиональных модулей 
разработаны на основе ФГОС СПО по специальностям/профессиям и иных 
нормативных актов: 

49.02.01 Физическая культура 
- ФГС СПО утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 976 от 11августа 2014 г., утвержденным 
Министерством юстиции (№ 661 от 05.08.2013г.); 

- В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования реализуется в пределах образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом профиля получаемого 
профессионального образования.  Специальность специальности 49.02.01 
Физическая культура  относится к группе специальностей гуманитарного 
профиля, УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования». 

- В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования реализуется в пределах образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом профиля получаемого 
профессионального образования.  Специальность специальности 51.02.02  
Социально-культурная деятельность (по видам)  относится к группе 

51.02.02  Социально-культурная деятельность (по видам) 
- ФГС СПО утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 27 октября 2014 г. № 1356., утвержденным 
Министерством юстиции (№ 34892 от 24.11.2014г.); 
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специальностей гуманитарного профиля, УГС 51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» 

23.01.03 Автомеханик 
- ФГС СПО утвержденный приказом Министерства образования и науки по 

программе подготовки  квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
23.01.03 Автомеханик, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 701 от 02 августа 2012 г., утвержденный 
Министерством юстиции (№ 29498 от 20.08.2013г.), 

- В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования реализуется в пределах образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом профиля получаемого 
профессионального образования.  Профессия профессии 23.01.03 Автомеханик  
относится к группе специальностей технического профиля, УГС 23.00.00 Техника 
и технологии наземного транспорта; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» 

Общеобразовательный учебный цикл гуманитарного профиля реализуется 
по гуманитарному профилю. Определены дисциплины по выбору из 
обязательных предметных областей: "Информатика",  "Обществознание", 
"Естествознание", "География", "Астрономия". Дисциплина "Индивидуальный 
проект", включенная в общеобразовательный учебный цикл,  направлена на 
формирование общих компетенций и метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы. Тематика проектов разрабатывается 
цикловыми комиссиями общеобразовательных дисциплин с учетом профиля 
обучения и осваиваемой специальности. 

Общеобразовательный учебный цикл технического профиля реализуется по 
техническому профилю. Определены дисциплины по выбору из обязательных 
предметных областей: "Информатика",  "Физика", "Химия", "Обществознание 
(вкл. экономику и право)", "Биология" "География", "Астрономия". Дисциплина 
"Индивидуальный проект" или "Основы исследовательской деятельности", 
включенная в общеобразовательный учебный цикл,  направлена на формирование 
общих компетенций и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы. Тематика проектов разрабатывается цикловыми 
комиссиями общеобразовательных дисциплин с учетом профиля обучения и 
осваиваемой профессии. 
 При разработке рабочих программ учитывались предполагаемые результаты 
обучения, которые отражены в содержании практических занятий, лабораторных 
работах. Содержание и объем учебных дисциплин/профессиональных модулей 
является достаточным для формирования необходимых общих и 
профессиональных компетенций.  
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 Виды самостоятельных (внеаудиторных) работ обучающихся позволяют 
углубить изучаемый материал и направлены а закрепление умения поиска, 
накопления, систематизации и обработки информации.  
 Разработанные на основании рабочих программ календарно- тематические 
планы отражают дидактические единицы, приведенные в рабочих программах, 
отражены формы проведения контроля.  

Учебные планы. 
Учебные планы ПОО АНО ККС разработаны на основе следующих нормативных 
документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ от 29.12.2012г.; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 
№ 1897);  

- Письма Министерства образования и науки России от 25.05.2015г. № 08-
761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014г. № 253 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.06.2017г. № 870 «Об утверждении Порядка формирования федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

- В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования реализуется в пределах образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом профиля получаемого 
профессионального образования. 

- Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования». 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 (в последней 
редакции) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 (в последней 
редакции) «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования», приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. 
№ 968 (в последней редакции)  «Об утверждении Порядка проведения 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования». 

- ФГС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 976 от 
11августа 2014 г., утвержденным Министерством юстиции (№ 661 от 
05.08.2013г.); 

- ФГС СПО по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность 
(по видам), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 27 октября 2014 г. № 1356., утвержденным 
Министерством юстиции (№ 34892 от 24.11.2014г.); 

ФГС СПО утвержденный приказом Министерства образования и науки по 
программе подготовки  квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
23.01.03 Автомеханик, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 701 от 02 августа 2012 г., утвержденный 
Министерством юстиции (№ 29498 от 20.08.2013г.), 

Учебный план определяет:  
- перечень учебных предметов, обязательных для изучения отражающих 

требования федерального государственного образовательного стандарта и 
специфики образовательного учреждения.  

- распределение минимального учебного времени между отдельными 
образовательными областями и учебными предметами 

- учебно-методических комплектов, педагогических технологий;  
- распределение учебного времени и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся;  
- показатели (в часах, неделях);  
- Учебный план колледжа предусматривает сроки освоения 

образовательных программ, продолжительность учебного года и учебной недели, 
продолжительность урока, предельно допустимый объем домашнего задания; 

- Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной  
 (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 
образовательной программы; 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки по очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю, по очно-заочной 16 
академических часов в неделю, а объем аудиторной учебной нагрузки в заочной 
форме обучения в год составляет 160 академических часов. 
 Преподавателями разработан методический материал: рекомендации по 
проведению практических занятий, выполнению лабораторных и 
самостоятельных работ, по выполнению курсовых работ.  
 Содержание подготовки осуществляется через организацию учебного 
процесса, включающего в себя:  
 - график учебного процесса по каждой специальности, который 
соответствует требованиям ФГОС и учебным планам колледжа по перечню 
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учебных дисциплин, профессиональных модулей (междисциплинарных курсов), 
объему учебной нагрузки и всех видов практики, каникул;  
 - расписание учебных занятий, соответствующее учебным планам 
(количество недель в семестре, экзаменационных сессий, практик, каникул);  
 - аудиторную нагрузку обучающихся соответствующую требованиям ФГОС 
по специальностям и не превышающую 36 часов в неделю;  
 - перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей соответствующий учебным планам по 
специальностям.  

Внеурочная деятельность. 
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения планируемых результатов учащихся в соответствии с 
образовательной программой. Внеурочная деятельность направлена на 
реализацию индивидуальных потребностей студентов путем предоставления 
выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей, и 
используется для ведения программ и курсов расширяющих содержание учебных 
предметов, удовлетворяющих интересы студентов и их родителей (законных 
представителей); и организована по направлениям: спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 
определении обязательной допустимой нагрузки учащихся. По требованиям 
САНПИН каждый обучающийся может посещать до 10 часов внеурочной 
деятельности в неделю. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 
обучающегося во второй половине дня, его интересами и предпочтениями. 
Учащимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 
художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и 
отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия.  

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, после 
перерыва, не менее 1 часа, по окончании основных уроков по действующему 
расписанию. Технологии внеурочной деятельности: технологии (методики) 
воспитания, приемы и методы моделирования воспитательной системы класса, 
методы коллективной творческой деятельности, творческая мастерская, игровые и 
др.; информационные технологии; технологии сотрудничества, игровые 
технологии. План внеурочной деятельности является организационным 
механизмом реализации ОПОП. 
 Практическая подготовка обучающихся ориентирована на развитие связей с 
организациями, заинтересованными в подготовке специалистов. С этой целью 
организация прохождения практики осуществляется непосредственно на 
предприятиях на основе заключенных договоров и с использованием 
материально-технической базы и кадрового потенциала организаций.  
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Основными базами прохождения практики и стажировок, являются: 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) Техник по 

информационным системам 
Не реализуется 

49.02.01 Физическая культура Педагог по физической культуре и спорту 
 1. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
поддержки семьи и детства «Косино-Ухтомский» ВАО города Москвы 
 2. Общество с ограниченной   ответственностью медицинский центр 
"НАДЕЖДА" 
 3. Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа № 
1282 «Сокольники» 
 4. Межрегиональная Общественная Организация «Федерация Таэквон-до 
(ИТФ) в Центральном Федеральном округе». 

51.02.02  Социально-культурная деятельность (по видам) Организатор 
социально-культурной деятельности; Менеджер социально-культурной 

деятельности 
 1. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
поддержки семьи и детства «Косино-Ухтомский» ВАО города Москвы 
 2. Общество с ограниченной   ответственностью медицинский центр 
"НАДЕЖДА" 
 3. Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа № 
1282 «Сокольники» 
 4. ГБУ культуры г. Москвы "Клуб современник" 
 5. ГБУК города Москвы "Московское кино". 

23.01.03 Автомеханик Слесарь по ремонту автомобилей; Водитель 
автомобиля; Оператор заправочных станций 

 1. Частное образовательное учреждение профессионального образования 
«Образовательный центр «Дилижанс». 
 2. Общество с ограниченной ответственностью «РИКОМ-С» 
          Для качественной организации практики преподавателями колледжа 
разработаны программы всех видов практик.  
 Содержание программ соответствует требованиям к умениям и 
практическому опыту по профессиональному модулю.  
 Качественная организация проведения практики имеет целью комплексное 
освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 
специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 
приобретения необходимых умений и опыта практической работы по 
специальности.  
 Видами контроля результатов прохождения практики обучающимися 
являются:  
- аттестационный лист по практике от руководителя практики от организации и 
колледжа об уровне усвоения обучающимся профессиональных компетенций;  
- характеристика организации на обучающегося по освоению общих 
компетенций;  
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- дневник прохождения практики;  
- отчет обучающегося о практике в соответствии с заданием и программой 
практики.  

Расписание учебных занятий. 
При составлении расписания уроков в колледже учтено чередование 

различных по сложности предметов в течение дня и недели (САНПИН 2.4.2.2821-
10, п.10.8): для среднего общего образования предметы естественно-
математического профиля чередуются с гуманитарными предметами. 

Общие выводы по разделу:   
1. Действующие основные образовательные программы соответствуют 

требованиям ФГОС;  
2. Действующая учебно-методическая документация (Учебные планы, 

графики, расписание, пр.) соответствуют требованиям ФГОС и Сан ПИН;  
3. Источники учебной информации по всем дисциплинам учебного плана 

достаточны и современны, учебная литература только из Федерального перечня 
допущенной к использованию литературы;  

4. Учебный процесс колледжа организован в соответствии с утвержденным 
учебным планом;  

5. В учебном процессе используются современные образовательные 
технологии, новые формы и методы обучения, средства активизации 
познавательной деятельности. 

2.2.1 Создание базовых кафедр (сетевой договор) 

 На заседании педагогического совета Колледжа, Протокол №2 от 30 августа 
2016 года, в присутствии приглашенных работодателей, были созданы базовые 
кафедры, так как одним из эффективных инструментов интеграции образования и 
рынка труда является создание базовых кафедр учебных заведений на 
предприятиях.  

Базовые кафедры были созданы на основании: 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (No273-

ФЗ от 29.12.2012 статья 15. Сетевая форма реализации образовательных 
программ) - Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 августа 2013 г. 
№ 958 «Об утверждении Порядка создания профессиональными 
образовательными организациями и образовательными организациями высшего 
образования кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих 
практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, 
осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 
программы» 
 Перечень базовых кафедр и их местонахождение: 
  1. "Базовая кафедра автомеханики" входит в Цикловую комиссию 
рабочих специальностей. 
 Корнеева Елена Ивановна, Директор частного образовательного 
учреждения профессионального образования «Образовательный центр 
«Дилижанс» расположенный по адресу: г. Москва ул. Уральская 
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д.19/1(автодром). 
 Комаров Сергей Васильевич Общество с ограниченной ответственностью 
«РИКОМ-С» расположенный по адресу: г. Москва ул. Байкальская 
д.9А(автосервис полного цикла). 
           Домогатский Алексей Владимирович Общество с ограниченной 
ответственностью "Сервис ФСП" г. Москва ул. Краснобогатырская владение 22 
(автозаправочная станция). 

2. "Базовая кафедра Слесарного дела и технических измерений", входит 
в Цикловую комиссию рабочих специальностей. 

3. "Базовая кафедра лечебной физической культуры и массажа", входит 
в Цикловую комиссию специальностей гуманитарного профиля. 
 Воробьева Анна Александровна, Генеральный директор Общество с 
ограниченной   ответственностью медицинский центр "НАДЕЖДА" г. Москва ул. 
Хабаровская д. 4.,к.1 

2.3. Управленческая система колледжа 

В колледже функционируют внутриколледжные и внешние (общественные) 
управленческие структуры на основании Устава колледжа, локальных актов 
(правила внутреннего трудового распорядка, правила для учащихся, правила 
приема в колледж, должностные инструкции и т.д.), приказов, распоряжений. К 
ним относятся: Совет трудового коллектива колледжа, в который входят все 
педагогические работники, административный корпус, учебно-вспомогательный 
персонал, представители родителей, избираемые на групповых собраниях (по 2 
человека от группы). Совет трудового коллектива проводится 1 раз в 2 года. 
Решение Совета принимается большинством голосов от числа всех делегатов.  
Данная общественная управленческая структура избирает (переизбирает) сроком 
на 2 года, заслушивает публичный отчет директора и дает оценку деятельности, 
определяет основные задачи колледжа на последующий отчетный период, 
утверждает план развития колледжа.     

Педагогический совет функционирует для рассмотрения вопросов 
организации учебно-воспитательного процесса, обеспечения повышения 
квалификации педагогов, др. При педагогическом совете работают цикловые 
предметные комиссии, малые педсоветы, психолого-педагогические консилиумы, 
которые организуют работу согласно утвержденным на год планам по 
направлениям.    

В колледже функционирует родительский совет колледжа, их задачей 
является содействие выполнению уставных целей и задач колледжа, обеспечению 
единства педагогических требований к учащимся в семье и колледже, оказание 
помощи в воспитании и обучении учащихся.   В колледже создан и активно 
работает на добровольной основе орган студенческого самоуправления. 
Руководящим органом студенческого самоуправления в колледже является 
студенческий совет. Через студенческий совет обеспечивается право 
студенческого коллектива на самоопределение, саморазвитие и самоуправление в 
общеколледжном коллективе. Работа студенческого совета осуществлялась через 
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его комиссии, по утвержденному плану. На заседаниях студенческого совета, на 
встречах лидеров с директором колледжа рассматриваются вопросы жизни 
колледжа, всех групп, обучающихся, участие коллективов в общеколледжных 
мероприятиях. Члены студенческого совета являются организаторами ключевых 
мероприятий в колледжа. Они являются первыми помощниками классных 
руководителей и кураторов групп и осуществляют руководство ученическими 
коллективами во время подготовки и проведения различных мероприятий в жизни 
группы и колледжа, олимпиадах, конкурсах, проектах, программах, 
соревнованиях, пр.                   

Таким образом, управленческая система колледжа представлена 
персональным управлением, а также коллегиальными и общественными органами 
управления. 

 
2.4. Распределение административных обязанностей в коллективе  

Организационную структуру управляющей системы колледжа можно 
определить, как смешанный вариант линейно-функционального с элементами 
матричной, так как функционируют индивидуальные и коллективные субъекты, 
разрабатывающие и осуществляющие нововведения. Четырехуровневая структура 
управления колледжем включает в себя:  

- на уровне директора колледжа, стратегическое управление советом 
колледжа, методическим советом, педагогическим советом, административно-
хозяйственной частью, финансовой частью, родительским советом колледжа, 
малым педсоветом, а также другими службами (структурами) и направлениями;   

- на уровне заместителей директора тактическое управление качеством 
образования, учебно-воспитательным процессом, работой предметных цикловых 
комиссий, работой учебной части; психолого-педагогическими консилиумами, 
экспертными комиссиями; методическими проектами, творческими 
лабораториями и другими формами научно-методической работы; советом 
самоуправления студентов колледжа; научным обществом студентов; проектно-
исследовательской деятельностью, подготовкой и участием во внеколледжных 
мероприятиях педагогов и обучающихся, др. 

2.5. Основные формы координации деятельности управления колледжа 

Стратегическое управление на уровне директора колледжа реализуется по 
направлениям:  

- управление качеством, управление процессами, управление ресурсами, 
управление информацией, управление кадрами.   

Тактическое управление

- методическому (научно-исследовательская, инновационно-методическая, 
научнопросветительская, научно-методическая работа; повышение квалификации, 

 осуществляется на следующих уровнях:   
1. На уровне заместителей директора по содержанию образования, по 

контролю качества образования, по воспитанию и социализации, по ресурсам по 
следующим направлениям:   
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аттестация педагогических работников, независимая диагностика педагогических 
компетенций, в том числе предметных, метапредметных,  др.);   

- информационно-технологическому (контроль реализации учебных, 
развивающих и воспитательных программ в учебных группах; методической 
работы, контроль выполнения ФГОС СПО, образовательных, развивающих и 
воспитательных программ в группах по различным моделям обучения 
(общеобразовательные, с базовым, углубленным изучением предметов, 
профильные);   

- аналитическому (мониторинг учебно-воспитательного процесса –  
внешний мониторинг);   

- медико-психолого-логопедическому (сопровождения обучающихся в 
образовательном процессе, создание гармоничного психологического климата в 
педагогическом и ученическом коллективах, в том числе детей с ОВЗ, 
инвалидов);   

- режима функционирования (единого режима обеспечения полноценным 
питанием обучающихся, комплексной системы мер по охране здоровья детей, 
соблюдения санитарного, воздушного и питьевого режимов, интеграция в 
расписании основного и дополнительного компонентов образования, отработка 
адаптивной среды в колледже);   

- административно-хозяйственному (обновление материально-технической 
базы колледжа, обеспечение безопасности пребывания обучающихся и 
сотрудников, создание условий для рационального режима труда/ учебы и 
отдыха);  

- социальному (создание активной социально-педагогической системы, 
оказание профессиональной помощи и поддержки асоциальным детям, 
своевременный проблемный анализ внешней социальной среды и гибкая 
коррекция внутреннего социума);  

- финансовому (проведение гибкой финансовой политики, своевременный 
учет наличия ресурсов, их гармоничное и экономное использование).  

2. На уровне руководителей предметных цикловых комиссий, учителей 
(дополнительные управленческие функции), классных руководителей, кураторов, 
педагогов дополнительного образования: оперативное управление временными 
творческими группами учителей, экспертными комиссиями, предметными 
объединениями, творческими лабораториями, коллективами дополнительного 
образования, мастер-классами, пр.  

3. На уровне родителей оперативное управление: общеколледжный  
родительский комитет, общеколледжное родительское собрание, Совет колледжа.  

4. На уровне учащихся оперативное управление: студенческий совет 
самоуправления, студии, клубы, объединения по интересам.  

2.6. Применение информационно-коммуникационных технологий в 
управлении 

Вся система управления колледжа укомплектованы информационно-
технологическим оборудованием: каждый административный работник имеет 
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персональный компьютер, и средства печати и сканирования. В колледже создана 
локальная сеть, которая объединяет административные рабочие места, 
персональные компьютеры в кабинетах преподавателей и мастеров п/о. 100% 
персональных компьютеров имеют выход в Интернет. Работает корпоративная 
внутренняя почта.   

Накопление материалов по деятельности колледжа осуществляется по 
каждому направлению заместителями директора, администраторами, 
отвечающими за данные направления, а также руководителями методических 
объединений, преподавателями, классными руководителями, руководителями 
коллективов дополнительного образования и других подразделений.  Обобщение 
материалов производится непосредственно директором колледжа, его 
заместителями и администраторами, как в печатном виде, так и на электронных 
носителях.  

Для обобщения информации активно используются внешние 
информационные системы: МЭШ (электронный дневник), базы 1С. В 2020 году 
обновлено информационно-технологическое обеспечение. 

Выводы:   
1. Система управления образовательным процессом полностью 

соответствует требованиям продуктивной организации и успешного контроля 
состояния функционирования, как уровней образования и отдельных направлений 
деятельности колледжа, так и образовательного учреждения в целом.  

2. Структура управления колледжа соответствует Уставу колледжа.   
3. Организационная модель управления колледжа на основании 

достигаемых результатов показывает, что эта модель обеспечивает оптимальное и 
достаточно эффективное взаимодействие всех направлений в решении стоящих 
перед образовательным учреждением задач, методологическое единство 
образовательного процесса по содержанию образования, качеству подготовки 
обучающихся, воспитанию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, 
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Раздел 3. Структура подготовки обучающихся  
3.1. Основная образовательная программа колледжа 

В ПОО АНО ККС образовательная деятельность организована в 
соответствии с принятой на педагогическом совете Основной профессиональной  
образовательной программой и утвержденным Учебным планом, как части ОПОП 
образовательного учреждения.  

Характерной особенностью образовательного пространства колледжа 
является педагогическое, психологическое, социальное сопровождение 
обучающихся, создание условий и успешности каждого, своевременное 
выявление причин колледжных неудач, их предупреждение и ликвидация.   

ПОО АНО ККС реализует программы СПО: среднего профессионального 
образования. Образовательные программы могут ежегодно корректироваться, 
обязательно в части учебных планов, и после утверждения на Педагогическом 
совете размещаются на сайте колледжа.   

Образовательная программа включает информационно-аналитические 
данные о колледже, характеризует социальный заказ на образовательные услуги, 
представляет моделирование учебной деятельности с учетом условий 
функционирования образовательного учреждения в прошлом и текущем учебном 
году, социального заказа, дает проблемный анализ, цели и задачи учебно-
воспитательного процесса, описывает организационно-педагогическое и 
материально-техническое обеспечение, отражает актуальное состояние 
образовательного учреждения, обоснование выбора педагогическим коллективом 
содержания образования, формулирует перспективы развития колледжа.  

Вывод: основная профессиональная образовательная программа колледжа 
определяет содержание образования в соответствии с ФГОС СПО, учитывает 
потребности социума, особенности подходов и направлений образования 
московского региона. 

3.2. Результаты успеваемости обучающихся 

 Для обеспечения достаточного уровня качества образования в колледже в 
рамках текущего и промежуточного контроля успеваемости обучающихся 
проводится мониторинг: входной, рубежный и итоговый.  
 Входной мониторинг проводится на первом курсе для выявления общего 
уровня подготовленности обучающихся по общеобразовательным дисциплинам, 
выявления пробелов в знании и с целью своевременной корректировки 
программы обучения. На старших курсах входной мониторинг проводится для 
выявления уровня освоения общих и профессиональных компетенций при 
изучении на предыдущем этапе смежных дисциплин.  
 Рубежный мониторинг проводится в середине изучения 
дисциплины/междисциплинарного курса с целью определения уровня усвоения 
материала обучающимися и своевременной корректировки дальнейшего 
обучения.  
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 Цель проведения итогового мониторинга – проанализировать полученные 
результаты и сопоставить прогнозы усвоения программы с конкретными 
результатами успеваемости, составить дальнейшие рекомендации по 
корректировке методов обучения. Итоговый мониторинг можно проводить по 
результатам итоговых оценок по дисциплинам/междисциплинарным курсам, 
полученных обучающимися по окончании семестра.  
  

3.3. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами 
 Каждый обучающийся колледжа обеспечен доступом к электронно- 
библиотечной системе (ЭБС). ЭБС содержит издания учебной, учебно- 
методической литературы по изучаемым дисциплинам.  
 Электронно-библиотечная система сформирована на основании прямых 
договоров с:  
- Электронно-библиотечной системой IPRbooks; 
- Электронно-библиотечной системой  BOOK.ru 
 Неограниченный доступ к ЭБС предоставлен каждому обучающемуся через 
сеть Internet. 
 Сведения  о  библиотечном  фонде  (печатные  и/или  электронные издания) 
представлены в Приложении 6. 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса. 
 На данный момент количество компьютерной техники в колледже 
составляет - 85 единиц. Значительную часть которых составляют современные 
модели. Все кабинеты колледжа оборудованы персональными компьютерами и 
оснащены мультимедийными проектами. Рабочие места в учебных кабинетах 
позволяют обучающимся пользоваться глобальной сетью, получать необходимую 
литературу, получать консультации преподавателей дистанционно, оформлять и 
распечатывать свои работы. Все это способствует получению знаний и навыков 
пользования компьютерной техникой.  
          В колледже организованы информационные электронные системы 
"Электронный журнал ЭлЖур"; 1С; 1С Битрикс, электронная образовательная 
среда spokks.ru. 

Учебно-методические материалы. 
За текущий учебный год преподавателями разработаны следующие учебно-
методические материал:  
- методические рекомендации по выполнению практических работ;  
- методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ;  

Кадровое обеспечение образовательного процесса.
 Одним из направлений методической работы является организация 
эффективной системы повышения квалификации преподавателей и мастеров п/о. 
В 2020 учебном году повышение осуществлялось без отрыва от работы (курсы 
повышения квалификации, профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации в форме стажировки). В 2020 учебном году повышение 
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квалификации прошел 1 педагог, а курсы профессиональной переподготовки 10 
педагогов. 
 Учебный процесс укомплектован педагогическими кадрами, имеющими 
среднее или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины/междисциплинарного курса. (Приложение 8).  

Система воспитательной работы 
 Воспитательная работа в ПОО АНО ККС строится в соответствии с 
современными требованиями Международной конвенции о правах ребенка и 
основных свободах человека; Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказов и распоряжений Правительства 
РФ и Министерства образования и науки РФ. Цель воспитательной работы 
колледжа:  

1. Создание условий для обучения и воспитания квалифицированного 
специалиста, профессионала.  

2. Развитие духовно-нравственной, эстетически развитой, физически 
здоровой, социально-активной личности.  

3. Воспитание гражданина общества, хорошего семьянина.  
Воспитательная работа ведется по нескольким направлениям:  
- Профессионал  
- Здоровый образ жизни  
- Гражданско-патриотическое воспитание  
- Духовно - нравственное воспитание  
- Правовое воспитание  
- Семейное воспитание  

 
 
Раздел  4. Воспитательная работа и психолого-педагогическое сопровождение 

студентов 

 ПОО АНО ККС  проводит воспитательную и внеклассную работу в 
соответствии с перспективным планом воспитательной работы на каждый 
учебный год. 

Социально-педагогическая направленность работы  
К средствам формирования адаптационных ресурсов личности относятся и 

организация воспитательной деятельности, которая осуществляется в тесном 
взаимодействии с различными молодежными и общественными организациями, 
социальными партнерами, государственными учреждениями, учебными 
заведениями. 

Основные  направления воспитательной деятельности в ПОО АНО ККС 
выстраивались по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное воспитание и формирование системы базовых 
ценностей; 

- гражданско-патриотическое, правовое воспитание. Волонтерское 
движение; 



34 
 

- профессионально-трудовое воспитание студентов; 
- формирование современного научного мировоззрения; 
- экологическое воспитание студентов. 
Разработаны программы: 

 1. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся колледжа в 
процессе урочной и внеурочной деятельности (этно-культурный и краеведческий 
аспекты) 
 2. Здоровьесберегающее и социальное направления развития личности 
обучающегося в условиях ПОО АНО ККС (Здоровьесберегающее пространство 
образования) 
 3. Программа "Здоровье" 
Правовая грамотность: 
 1. Мера наказания (Безопасность дорожного движения) 
 2. Трудовая книжка 
 3. Отцы и дети (Ответственность родителей) 
 4. Будь здоров (Физкультура и спорт) 
 5. Мера наказания (Административная ответственность) 
 6. Мера наказания (Реклама) 
 7. Как ребенку не стать жертвой преступления 
 8. Законы в картинках  
  - (на основе УК РФ - выпуск 1,3)  
  -  (на основе КОАП РФ - выпуск 2,4)  
 9. Интернет-угрозы: 
  - (онлайн общение) 
  - скачивание и хранение информации 
  - личные данные 
  - вредоносные программы 
 10. Групповой час - наши права и обязанности 

Деятельность психологического сопровождения осуществляется по 
следующим направлениям:  

- Психопрофилактическая работа  
- Диагностическая работа  
- Коррекционная и развивающая работа  
- Консультационная работа  
- Организационно-методическая работа  

Раздел 5. Профориентационная деятельность 
 

 Профориентационной работе с выпускниками школ в колледже уделяется 
большое внимание. Ведется огромная работа с использованием информационных 
технологий и элементов маркетинговой деятельности. Набор методов и средств 
профориентационной работы обширен и многообразен. Одной из задач всего 
педагогического коллектива колледжа является развитие профориентационной 
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работы среди выпускников школ. Профориентационная работа в колледже 
осуществляется планомерно и реализуется по следующим направлениям:  
- работа с обучающимися 8 и 9 классов общеобразовательных школ; 
- работа с родителями;  
- взаимодействие с работодателями;  
- взаимодействие с ВУЗами; 
- взаимодействие с ГКУ  «Центр занятости молодежи» г. Москвы. 
Профориентационная работа осуществляется в течение всего учебного года. 
 
 Выводы: Образовательная деятельность Профессиональной 
образовательной организации автономной некоммерческой организации 
«Колледж культуры и спорта» соответствует требованиям ФГОС СПО. В 
колледже имеются необходимые организационно-административные условия для 
эффективного управления и качественной подготовки специалистов. 
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Приложение 1 
 

Состав комиссии, проводившей самообследование 
 

Ф.И.О. 
 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Должность 
 

Круг вопросов 
экспертизы 

Баскаков В.Л. Нет Директор Общий контроль за 
проведением 

самообследования  
Антонова С.В. Нет Заместитель 

директора  
 

Структура и система 
управления.  

Условия, 
определяющие 

качество подготовки 
специалистов.  

Истомин Л.Д.  Нет Исполнительный 
директор 

 

Организационно- 
правовое обеспечение 

образовательной 
деятельности.  

Качество подготовки 
специалистов  

Мешков В.Г.  Кандидат 
технических 

наук 
 

Заместитель 
директора по 

производственному 
обучению и практике  

Структура и 
содержание 
подготовки 

специалистов.  
Шалдин В.А. Нет Заместитель 

директора по 
безопасности и 
хозяйственной 

работе 

Безопасность, охрана 
труда, хозяйственная 

работа 

Моисеева О.Н. Нет руководитель 
первого отдела 

Регистрация и 
обработка данных 

Размещение 
информации на сайте 

колледжа  
Борнякова Ю.М. Нет секретарь учебной 

части очного 
отделения 

Обобщение 
полученных 

результатов в форме 
отчета о 

самообследовании 
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Приложение 2 
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Приложение 3  
Структура подготовки специалистов 

 
Код реализуемых 

основных 
профессиональных 
образовательных 

программ  

Наименование 
реализуемых основных 

профессиональных 
образовательных 

программ  

Форма обучения  
 

Основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования  

Программа подготовки специалистов среднего звена  
09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 
Не реализуется 

49.02.01 Физическая культура Очная, очно-заочная, 
заочная 

51.02.02   Социально-культурная 
деятельность (по видам) 

Очная, очно-заочная, 
заочная 

Программа подготовки квалифицированных рабочих служащих 
23.01.03  Автомеханик Очная, очно-заочная 
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Приложение 4  
 

Данные о контингенте обучающихся 
 

Специальность/профе
ссия 

Кол-во 
на  

01.12.2
020 

Кол-во  
отчислен

ных 

Данные о 
поступивших 
на 30.12.2020 

 

Очная Очно-
заочная  

Заочная 

09.02.04 
Информационные 

системы (по отраслям) 

0 0 0 0 0 0 

49.02.01 Физическая 
культура 

109 8 44 21 0 23 

51.02.02   Социально-
культурная 

деятельность (по 
видам) 

73 27 26 10 
 

0 16 

23.01.03 Автомеханик 4 5 3 0 3 0 
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Приложение 5 
 

Сведения о качестве подготовки по основным профессиональным образовательным программам 
 

Наименование 
специальности 

Цикл 
дисциплин 

Результаты самообследования 
Кол-во 

опрошенных 
«отл.» и 
«хор.» 

«удовлетв.» «неудовлетв.» Ср. 
балл 

 

Ср. балл по 
специальности/профессии 

чел. % чел. % чел. % 
09.02.04 

Информационные 
системы (по 
отраслям) 

ОГСЭ нет - - - - нет  - - 
ЕН нет - - - - нет  - 

ОПД нет - - - - нет  - 
ПМ нет - - - - нет  - 

49.02.01 
Физическая 

культура 

ОГСЭ 22 22 100 нет  нет  4,0 4,2 
ЕН 22 19 86 3 14 нет  4.2 4,3 

ОПД 22 19 86 3 14 нет  4,1 4,0 
ПМ 22 20 91 2 9 нет  4,5 4,3 

51.02.02   
Социально-
культурная 

деятельность (по 
видам) 

ОГСЭ 14 14 100 нет  нет  4,4 4.2 
ЕН 14 12 86 2 14 нет  3,85 4,1 

ОПД 14 12 86 2 14 нет  3,65 3,7 
ПМ 14 12 86 2 14 нет  3,6 4,4 

23.01.03 
Автомеханик 

ОПД 2 2 100 нет  нет  3,75 3,8 
ПМ 2 2 100 нет  нет  4.1 4,1 
ФК 2 2 100 нет  нет  4,0 3,8 
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Приложение 6  
Сведения  о  библиотечном  фонде  (печатные  и/или  электронные издания) 

по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)  (базовая подготовка)  

 п/п 
Наименование индикатора Единица 

измерения/значение 
Значение сведений 

 2 3 4 

 Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 
количество экземпляров) в библиотеке по основной образовательной 
программе 

экз. 2056 

 Общее количество наименований основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 
библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 2034 

 Количество учебных и учебно-методических (включая электронные 
базы периодических изданий) печатных и/или электронных изданий по 
каждой дисциплине и междисциплинарному курсу (включая электронные 
базы периодических изданий) профессионального учебного цикла 

ед. 560 

 Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 
библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной 
образовательной программе 

экз. 351 

 Общее количество наименований дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 
библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 280 

 Количество справочно-библиографических и периодических 
изданий на 100 обучающихся (по списочному количеству обучающихся с 
учетом всех форм обучения) 

ед./100 1,0 
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Продолжение приложения 6 
по специальности 49.02.01 Физическая культура (углубленная подготовка) 

 п/п 
Наименование индикатора Единица 

измерения/значение 
Значение сведений 

 2 3 4 

 Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 
количество экземпляров) в библиотеке по основной образовательной 
программе 

экз. 1820 

 Общее количество наименований основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 
библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 260 

 Количество учебных и учебно-методических (включая электронные 
базы периодических изданий) печатных и/или электронных изданий по 
каждой дисциплине и междисциплинарному курсу (включая электронные 
базы периодических изданий) профессионального учебного цикла 

ед. 152 

 Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 
библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной 
образовательной программе 

экз. нет 

 Общее количество наименований дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 
библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 200 

 Количество справочно-библиографических и периодических 
изданий на 100 обучающихся (по списочному количеству обучающихся с 
учетом всех форм обучения) 

ед./100 1,0 
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Продолжение приложения 6 
по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 п/п 
Наименование индикатора Единица 

измерения/значение 
Значение сведений 

 2 3 4 

 Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 
количество экземпляров) в библиотеке по основной образовательной 
программе 

экз. 272 

 Общее количество наименований основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 
библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 68 

 Количество учебных и учебно-методических (включая электронные 
базы периодических изданий) печатных и/или электронных изданий по 
каждой дисциплине и междисциплинарному курсу (включая электронные 
базы периодических изданий) профессионального учебного цикла 

ед. 1,1 

 Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 
библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной 
образовательной программе 

экз. нет 

 Общее количество наименований дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 
библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 32 

 Количество справочно-библиографических и периодических 
изданий на 100 обучающихся (по списочному количеству обучающихся с 
учетом всех форм обучения) 

ед./100 1,0 
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Приложение 7 
 

Обеспечение основных профессиональных образовательных программ учебно-методической документацией 
Показатель (требования ФГОС)  

 
Код и наименование специальности  

49.02.01 Физическая культура  
Код и наименование специальности  

51.02.02 Социально-культурная 
деятельность (по видам) 

Код и наименование профессии 
23.01.03 Автомеханик  

Кол-во УД по учебному плану  32 25 10 
Кол-во ПМ по учебному плану  3 2 3 

Наличие рабочих программ по УД 
(кол-во)  

32 25 10 

Наличие рабочих программ по 
учебной и производственной 

практикам (да/нет)  

да да да 

Наличие КОС для промежуточной 
аттестации  

по УД и МДК (кол-во охваченных 
УД/МДК)  

32/3 25/2 
 

10/3 

Наличие КОС для аттестации  
по ПМ (кол-во охваченных ПМ)  

3 2 3 

Наличие ФОС для текущего и 
рубежного контроля 

по УД и МДК (кол-во охваченных 
УД/МДК) 

32/3 25/2 
 

10/3 

Кол-во методических разработок по 
организации самостоятельной  

(внеаудиторной) работы 
обучающихся (кол-во охваченных 

УД/МДК)  

32/3 25/2 
 

10/3 

Кол-во других методических 
разработок (по выполнению 

курсовых работ/курсовых проектов, 
лабораторно- практических занятий 

и др.)  

30 25 20 
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Приложение 8  
 

Сведения  о  кадровом  обеспечении  основной  образовательной программы  
 

Наименование индикатора Единица 
измерения/
значение 

Значение сведений 

специальность 49.02.01 
Физическая культура 

(углубленная 
подготовка) 

специальность  51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность (по видам)  

(базовая подготовка) 

профессия 23.01.03 
Автомеханик 

2 3 4 5 6 

Численность педагогических 
работников, обеспечивающих реализацию 
основной образовательной программы 

чел. 18 18 10 

Доля педагогических работников, 
имеющих первую и высшую 
квалификационные категории в общей 
численности педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы 

% 25 25 30 

Доля педагогических работников со 
средним профессиональным образованием в 
общей численности педагогических 
работников, обеспечивающих реализацию 
основной образовательной программы 

% 0 0 0 

Доля педагогических работников с 
высшим образованием в общей численности 
педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной 

% 100 100 100 
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образовательной программы 

Доля педагогических работников, 
принимавших участие в конкурсах 
педагогического и профессионального 
мастерства (региональных, всероссийских, 
международных), в общей численности 
педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы 

% 0 0 0 

Численность педагогических 
работников, занявших призовые места в 
конкурсах педагогического и 
профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, 
международных) 

чел. 0 0 0 

Доля педагогических работников, 
получивших Дополнительное 
профессиональное образование/ 
Профессиональное образование 

% 100 100 100 

Численность педагогических 
работников, получивших профессиональную 
переподготовку с выдачей диплома (не менее 
250 часов) 

чел. 6 8 3 

Всего преподавателей 30 чел.  
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Приложение 9 
 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами и лабораториями 
№ 
п/п 

Наименование  
специальности  

Элементы учебно-лабораторной базы  
Кабинеты / классы 

 (количество)  
Лаборатории (количество)  Мастерские / тренажерные 

комплексы (количество)  
Спортивный комплекс 

по ФГОС  фактически  
имеется  

по ФГОС  фактически  
имеется  

по ФГОС  фактически  
имеется  

по ФГОС  фактически  
имеется  

1 49.02.01 
Физическая 

культура 
(углубленная 
подготовка) 

9 9 2 2 - - 6 6 

2 51.02.02 
Социально-
культурная 

деятельность (по 
видам)  (базовая 

подготовка) 

7/3 7/3 - - 1 1 3 3 

3 23.01.03 
Автомеханик 

4 4 5 5 2/1 2/1 3 3 

*В одно помещение объединены кабинеты, имеющие аналогичное оснащение и перечень осваиваемых профессиональных компетенций 
обучающимися. 
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Приложение 10 
 

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООСЛЕДОВАНИЮ 

№ п/п Показатели  
 

Единица измерения  
 

1 Образовательная деятельность   
1.1. Общая численность студентов, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе: 

4 

1.1.1. по очной форме обучения  1 
1.1.2. по очно-заочной форме обучения  3 
1.1.3. по заочной форме обучения   
1.2. Общая численность студентов, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, 
в том числе:  

167 

1.2.1. по очной форме обучения  71 
1.2.2. по очно-заочной форме обучения  0 
1.2.3. по заочной форме обучения  96 
1.3. Количество реализуемых программ среднего 

профессионального образования  
3 

1.4. Количество студентов, зачисленных на первый курс на 
очную форму за отчетный период  

28 

1.5. Численность/удельный вес численности студентов из 
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 
студентов  

- 

1.6. Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников  

8 

1.7. Численность/удельный вес численности студентов, 
ставших  

Победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и 
международного уровней, в общей численности 

студентов  

 

1.8. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, в общей численности 

работников  

30 

1.9. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование, в общей численности 
работников 

25 

1.10. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

2 

1.10.1 Высшая 2 
1.10.2. Первая - 
1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку, за 

25 
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последние 3 года, в общей численности 
педагогических работников  

1.12. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, участвующих в 
международных проектах и   ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников  

нет 

1.13. Общая численность студентов, образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее-филиал)  

нет 

2. Финансово-экономическая деятельность   
2.1. Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)  
16956,9 

2.2. Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника  

565,23 

2.3. Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника  

565,23 

2.4. Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности)) к 
средней заработной плате по экономике региона  

90% 

3. Инфраструктура   
3.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
студента  

6219 

3.2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 
более 5 лет в расчете на одного студента  

93 шт./100% 

3.3. Численность/удельный вес студентов, проживающих в 
общежитиях, нуждающихся в общежитии  

нет 

 
 

 


