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Пояснительная записка
Основанием для самообследования деятельности Государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования Республики
Карелия «Костомукшский политехнический колледж» является Федеральный Закон
ФЗ-271 «Об образовании в Российской Федерации». Самооследование проведено в
целях оценки деятельности ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж»
за 2013 год в соответствии с Приказом Министерства образовапния и науки РФ от
10.12.2013г. № 1324.
Комиссия по проведению самообследования, просмотрела и проанализировала
представленные

материалы

по

организационно-правовому

обеспечению

образовательной деятельности, структуре, качеству, содержанию и обеспечению
образовательного процесса, условиям реализации профессиональных программ,
состоянию материально-технической базы, библиотечно-информационной базы и
финансового обеспечения,

вопросы трудоустройства выпускников, организацию

воспитательной работы. Особое внимание уделялось анализу учебно-методических
комплексов дисциплин, проведению и анализу контроля знаний студентов, учебных
планов и результатов итоговой аттестации выпускников техникума.
Общие результаты самообследования были заслушаны на Педагогическом совете
колледжа 16.01.2016г. для составления отчета по самообследованию.
По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в котором
подведены итоги, сделаны выводы по результатам деятельности

ГБПОУ РК

«Костомукшский политехнический колледж» .
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1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Государственное

бюджетное

профессионального

образования

образовательное
Республики

учреждение
Карелия

среднего

«Костомукшский

политехнический колледж» (далее колледж) основано в 1981 году, как "Техническое
училище

№

5"

в

соответствии

с

приказом

Госкомитета

РСФСР

по

профтехобразованию № 90 от 06.04.81 г. с целью подготовки квалифицированных
рабочих кадров для строящегося Костомукшского ГОКа.
За

30

лет существования

в связи

с

изменениями

задач,

стоящих перед

профессиональной школой училище несколько раз меняло свое название:
-

с октября 1984 г. по январь 1994 г. оно называлось "Среднее профессионально -

техническое училище № 5",
-

с февраля 1994 г. по февраль 1998 г.- "Профессионально - техническое училище №

5",
- с марта 1998 г. по сентябрь 2000 г.- "Профессиональное училище № 5"
-

с

октября

2000

г.

-

Государственное

образовательное

учреждение

"Профессиональное училище № 5"
- с 10.10.2006 г. по декабрь 2011г. - Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Республики Карелия "Костомукшский
политехнический колледж"
- с января 2012 года - Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Республики Карелия "Костомукшский
политехнический колледж"
-

с

января

2016

года

–

Государственное

бюджетное

профессиональное

образовательное учреждение Республики Карелия «Костомукшский политехнический
колледж»
Основными целями деятельности колледжа являются:
- удовлетворение потребностей личности в получении начального профессионального
образования, конкретной профессии соответствующего уровня с возможностью

4

повышения общеобразовательного уровня обучающихся, не имеющих среднего
(полного) общего образования.
- подготовка работников квалифицированного труда на основании общественнополезной деятельности согласно Перечню профессий, утвержденных Правительством
РФ и государственному стандарту по данной профессии.
Учредителем колледжа является Министерство образования Республики
Карелия.
Основным документом, регламентирующим деятельность колледжа, является
Устав, утвержденный приказом Министерства образования Республики Карелия от
14.12.2015г. № 1716.
Полное

наименование

профессиональное

колледжа:

образовательное

Государственное

учреждение

Республики

бюджетное
Карелия

«Костомукшский политехнический колледж».
Сокращенное наименование : ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический
колледж.
Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение.
Место нахождения (юридический и почтовый

адрес):

186930 Республика

Карелия, г.Костомукша, ул.Мира, д.13
Правовое обеспечение образовательной деятельности ППТ осуществляется в
соответствии с действующим законодательством на основании бессрочной лицензии регистрационный №2747 от 12.01.2016г., серия 10Л01 № 0007340, свидетельство о
государственной аккредитации регистрационный № 289 от 24.06.2016г., серия 10А02
№ 0000030 срок действия по 22.04.2017г.
Основная

собственная

нормативная

и

организационно-распорядительная

документация, соответствующая законодательству и Уставу :
1. Положение об оплате труда работников.
2. Положение о стипендиальном обеспечении студентов.
3. Положение о Методическом совете.
4. Положение о приемной комиссии.
5. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж»
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и

обучающимися

и

родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетних обучающихся.
6. Положение

о

практике

обучающихся,

осваивающих

основные

профессиональные образовательные программы СПО.
7. Положение о платных образовательных услугах.
8. Положение о внутреннем мониторинге.
9. Положение о порядке аттестации педагогических работников в целях
установления соответствия занимаемой должности .
10.Порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся
11.Положение о порядке перевода обучающегося или студента из другого
учреждения профессионального образования, внутри колледжа с одной
профессиональной образовательной программы на другую в ГБПОУ

РК

«Костомукшский политехнический колледж».
12.Положение о библиотеке.
13.Правила приема в колледж.
14.Правила внутреннего распорядка.
15.Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации.
2. Система управления образовательным учреждением
Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Органами управления являются:
 Общее собрание (конференция) работников
 Совет колледжа
 Педагогический совет
Непосредственное управление деятельностью учебного заведения осуществляет
директор. Органами оперативного управления являются:
- Методический совет
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-Административный совет.

Перечень структурных подразделений
ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж»

1. Отделение образовательных программ подготовки специалистов среднего звена.
2. Отделение образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих
и служащих.
3. Отделение профессионального обучения
4. Ресурсный центр по подготовке, переподготовке и повышению квалифиации
кадров для горнодобывающей промышленности
5. Заочное отделение
6. Методический совет колледжа (методические комиссии)
7. Социально-педагогическая служба
8. Учебно-производственные мастерские
9. Учебные лаборатории
10.Учебный полигон
11.Библиотека
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12.Общежитие
13.Столовая
14.Административно-хозяйственная служба

3. Содержание и качество подготовки обучающихся
Структура подготовки обучающихся в ППТ сориентирована на удовлетворение
потребности в кадрах Костомукшского городского округа, в частности АО
«Карельский окатыш», в целом Республики Карелия.
В 2016 году в колледже обучался 326 человек по очной форме обучения. В том
числе по программам ППКРС – 228 человек, по программам ППССЗ – 98 человек. На
заочном отделении колледжа обучается 56 человек, на отделении профессионального
обучения обучено 279 человек.
Структура подготовки в колледже строится на базе основного общего
образования по очной форме обучения.
Прием в колледж проводится в рамках контрольных цифр приема, ежегодно
утверждаемых учредителем, обучение ведется за счет средств республиканского
бюджета - по очной обучения, также по очной форме обучения – на внебюджетной
основе.
Образовательная деятельность по профессиям и специальностям ведется в
соответствии с ФГОС 3-го поколения.
В колледже реализуются основные профессиональные образовательные программы
(ОПОП) среднего профессионального образования базового уровня и программы
среднего профессионального образования углубленной подготовки.
Программы подготовки специалистов среднего звена:
№

Код

и

п/п

специальности

1

23.02.03
обслуживание

наименование Уровень

Квалификация

подготовки
Техническое базовый
и

ремонт углублённый

техник
старший техник
8

автомобильного транспорта
2

Строительство

08.02.01

эксплуатация

зданий

и базовый

техник

и углублённый

старший техник

сооружений
4

21.02.18 Обогащение полезных базовый

техник

ископаемых

старший техник

углублённый

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих:
№

Код и наименование профессии

Квалификация

п/п
1

21.01.10

Ремонтник

горного Электрослесарь

оборудования

по

обслуживанию

и

ремонту оборудования
Слесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования

2

21.01.08

Машинист

открытых горных работах

на Машинист буровой установки
Машинист экскаватора
Машинист скрепера
Машинист бульдозера

3

38.01.02 Продавец, контролер- Продавец продовольственных товаров,
кассир

Продавец непродовольственных товаров,
Контролер-кассир

4

19.01.17 Повар, кондитер

Повар
Кондитер

5

15.01.05 Сварщик (ручной и

Сварщик

ручной

частично механизированной

плавящимся покрытым электродом

сварки (наплавки)

Сварщик

частично

и

дуговой

сварки

механизированной

сварки плавлением
Сварщик

ручной

дуговой

сварки
9

неплавящимся электродом в защитном
газе
Газосварщик
Сварщик ручной сварки полимерных
материалов
Сварщик термитной сварки
6

15.01.25 Станочник

Станочник широкого профиля

(металлообработка)

Оператор

станков

с

программным

ремонту

автомобилей,

управлением
7

23.01.03 Автомеханик

Слесарь

по

водитель автомобиля,
оператор заправочных станций
8

21.01.16 Обогатитель полезных Грохотовщик
ископаемых

Дозировщик
Дробильщик
Контролёр продукции обогащения
Машинист мельниц
Оператор пульта управления
Сепараторщик
Фильтровальщик

Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) колледжа
соответствуют

требованиям

Федеральных

государственных

образовательных

стандартов (ФГОС) в части их федерального компонента с учетом содержания и
объемов часов.
Недельная аудиторная нагрузка составляет не более 36 часов, максимальная
учебная – 54 часа. В учебную нагрузку включена самостоятельная работа студентов.
Учебные планы выдержаны по структуре и отражают уровень освоения ОПОП,
квалификацию, нормативный срок обучения, распределение максимальной и
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обязательной учебной нагрузки студентов в часах.
Учебные планы ОПОП соответствуют требованию ФГОС.
По всем дисциплинам разработаны рабочие программы, которые содержат
пояснительную записку, календарно-тематический план, перечень работ, списки
учебной и дополнительной литературы. Рабочие программы включают: цели и задачи
курса, требования к уровню освоения содержания дисциплины в части знаний, умений
и навыков, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины и
самостоятельную работу студентов.

Учебные программы отражают региональные

особенности, производственную специфику предприятий, для которых готовятся
специалисты.
В ходе освоения ОПОП каждый семестр по каждой дисциплине заканчивается
одной из форм промежуточной аттестации в дифференцированном виде. К
промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, имеющие положительные
текущие и рубежные оценки в течение семестра.
Система текущей и промежуточной аттестации ориентирована на нормативные
требования и обеспечивает контроль над усвоением содержания образовательного
стандарта по специальностям и профессиям.
Текущий

контроль

успеваемости

по

дисциплинам

предусматривает

систематическую проверку качества получаемых студентами знаний и практических
навыков, уровня сформированности общих и профессиональных компетенций.
В

группах

ППССЗ

по

итогам

теоретического

обучения

проводится

экзаменационная сессия.
Зачеты и контрольные работы проводятся за счет времени отведенного на
дисциплины. Студенты, освоившие в полном объёме теоретический и практический
курс обучения в соответствии с учебным планом, допускаются к итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация в 2013г. проводилась в форме защиты
Выпускной квалификационной работы для групп ППКРС.
Учебно-методическое сопровождение дисциплин блока общих гуманитарных,
социально-экономических дисциплин по содержанию, актуальности, охвату объёма
учебного материала достаточно и соответствует требованиям ФГОС.
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Согласно учебного плана и на основании рабочих программ студенты в процессе
обучения проходят:
- учебную практику;
- производственную практику по специальности на базе предприятий;
Итогом производственной практики являются отчёты о выполненной работе с
подробным описанием содержания работ, с приложением заполненных отчётных
форм документов.
По отзывам предприятий, студенты имеют хорошие теоретические знания,
владеют определёнными навыками по профессии.
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3. Сведения о результативности образовательного процесса
Качество подготовки выпускников (очная форма обучения)

ВЫПУСК - 2015

повар
кол-во

ремонтник ГО

доля

кол-во

машинист на ОГР

доля

кол-во

ИТОГО

доля

кол-во

доля

всего

17

успешно защитили ВКР

17

100%

15

100%

18

100%

50

100,0%

получили диплом

17

100%

15

100%

18

100%

50

100,0%

получили св-во

0

0

0

0

0

0

0,0%

получили справку

0

0

0

0%

0

0%

0

0,0%

повыш.разряд

11

65%

7

47%

9

50%

27

54,0%

установ.разряд

6

35%

8

53%

7

38%

21

42,0%

пониж.разряд

0

0%

0

0%

2

12%

2

4,0%

17

100%

14

93%

18

100%

49

98%

на "4" и "5"
средний балл ГИА

15

4,6

18

4,4

50

4,6

4,5
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ВЫПУСК - 2016 (ППКРС)
всего
успешно защитили ВКР
получили диплом
диплом с отличием
повыш.разряд
установ.разряд
пониж.разряд
на "4" и "5"
средний балл ГИА

ВЫПУСК - 2016 (ППССЗ)

продавец
ремонтник ГО
машинист на ОГР
автомеханик
ИТОГО
кол-во
доля
кол-во
доля
кол-во
доля
кол-во
доля
кол-во
доля
10
22
23
20
75
10
100%
22
100%
23
100%
20
100,0%
75
100%
10
100%
22
100%
23
100%
20
100,0%
75
100%
1
5%
1
1,30%
4
40%
4
47%
2
9%
10
50,0%
20
27%
6
60%
18
53%
21
91%
9
4,5%
54
72%
0
0%
0
0%
0
0%
1
0,5%
1
1%
9
90%
22
100%
23
100%
15
75%
69
92%
4,4
4,5
4,8
4
4,4

Строительство и
эксплуатация зданий
и сооружений
кол-во

доля

всего

14

успешно защитили ВКР

14

100%

получили диплом

14

100%

получили св-во о присвоении
профессии

14

100%

на "4" и "5"

14

100%

средний балл ГИА

4,9

14

15

Профессиональное обучение за 2016 год прошли 308 чел., что больше,
чем в предыдущие годы – в 2015г. - 290 чел., в 2014 г. – 293 чел.

4. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
образовательного процесса

Методической работой колледжа руководит Методический совет. В него входят
зам. директора по образовательной деятельности, который является руководителем
МС,

методист, председатели методических комиссий, руководители структурных

подразделений.
Основными задачами Методического совета являются:
 разработка, совершенствование и обновление содержания учебных
программ по дисциплинам, циклам дисциплин, специальностям СПО,
профессиям НПО;
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 разработка

научно-методической,

организационной

учебно-методической

и

документации, необходимой для обеспечения

образовательного процесса в подготовке специалиста;
 формулировка

предложений

по

обеспечению

качества

подготовки

специалистов и формированию единого образовательного пространства;
 изучение и распространение педагогического

опыта по различным

направлениям деятельности педагога;
 обеспечение совершенствования

содержания

образования,

рецензирования, первичная экспертиза учебных, научных, методических
разработок педагогов, создание банка данных материалов;
 изучение, обобщение, пропаганда передового педагогического опыта;
содействие в организации и проведении конференций, семинаров,
совещаний

по

проблемам развития

среднего

профессионального

образования, студенческих олимпиад и конкурсов.
Все

методические

мероприятия

колледжа

проведены

с

целью

совершенствования образовательного процесса, документационного обеспечения ОП
в соответствии с требованиями ФГОС.
Разработаны

учебно-методические

рекомендации

по

проведению

теоретических занятий, формирования комплектов оценочных средств по учебным
дисциплинам и профессиональным модулям, самостоятельных работ студентов,
производственной практики.
Колледж располагает библиотекой, насчитывающей около 25 тыс. экземпляров, в
настоящее время продолжается автоматизация работы абонемента и читального зала.
Сведения о технических средствах обучения
№

Наименование

Количество всего

Используется в
учебном процессе

Наличие
локальной сети

1
2
3

Компьютеры
Оргтехника
Доступ к сети Интернет

65
35

57
25

1
1
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Информационное обеспечение деятельности колледжа обеспечивает сайт:
http://www/kpk-karelia.ru

5.Кадровое обеспечение образовательного процесса
Квалификация преподавателей и мастеров производственного

обучения

соответствует требованиям, необходимым для качественного обучения студентов и
учащихся.
В

Костомукшском политехническом колледже

подготовку специалистов

осуществляет стабильный коллектив педагогов, некоторые из них работают здесь со
дня

основания

учреждения. Общая

численность преподавательского состава

составляла 31 человек. 87% педагогов имеют высшее профессиональное образование,
81% педагогов имеют квалификационную категорию (32,2% - высшая, 48,4% первая).
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С целью эффективной работы по повышению квалификации в колледже
продолжает действовать Положение о внутренней системе повышения квалификации
педагогических сотрудников.
В 2016 году повышении квалификации и стажировку прошли 10 педагогов (46%
от числа педагогов). Таким образом, наблюдается стабильная динамика повышения
квалификации и стажировки педагогических работников колледжа.
Повышение квалификации позволило педагогическим сотрудникам успешно
пройти аттестацию, 100% от числа проходивших аттестацию успешно подтвердили
свою квалификационную категорию. В 2017 году запланировано прохождение
аттестации 8 педагогических сотрудников колледжа.

6.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Образовательный процесс осуществляется в зданиях колледжа, состоящих из 3
корпусов: учебного, учебно-производственных мастерских,
площадью 4977 кв. м. Для организации

общежития,

общей

образовательной деятельности колледж

имеет:
 20 учебных кабинетов
 9 мастерских - лабораторий
 актовый зал
 библиотека с читальным залом на 50 посадочных мест
 столовая с обеденным залом на 80 посадочных мест
 спортивный зал
 автодром
 8 учебных автотранспортных средства
 автотренажеры
Имеется общежитие на 180 мест и блок-гараж.
Все здания находятся в собственности Республики Карелия, закреплены за
колледжем на праве оперативного управления.
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Для обеспечения реализации основных образовательных программ в колледже
предусмотрены кабинеты, оснащенные необходимым учебно – методическим
материалом,

наглядными

раздаточными

пособиями,

таблицами,

контрольно-

измерительными материалами. В кабинетах в достаточном количестве имеются:
- таблицы;
- плакаты;
- натуральные образцы;
- макеты;
- комплект учебников, справочники;
- дидактический материал
Большая часть учебных кабинетов оснащены компьютерами, проекторами.
В колледже имеется

комплекс учебных лабораторий и кабинетов, которые

используются при проведении учебных лабораторных работ со студентами.
Оснащенность лабораторий в соответствии с ФГОС составляет 55%.
Кабинеты и лаборатории соответствуют требованиям СанПин.
В

работе

широко

используются

инструкционно-технологические

карты,

комплекты чертежей, справочная литература, ТСО.
Материальная база является достаточной для реализации цикла специальных
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС.
Производственные мастерские

оформлены соответствующим образом и

располагают станками, инструментами, приспособлениями, натуральными образцами,
схемами,

таблицами,

макетами,

моделями,

видеоматериалами,

плакатами,

раскрывающими образовательный стандарт на рабочую профессию, требования и
правила безопасности, электробезопасности, противопожарной защиты.
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Учебно-материальная база колледжа
Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе
№ п/п

Наименование объекта

Количество
объектов

Площадь

Количество
мест

1.

Учебные корпуса

1

4977

580

2.

Производственные
корпуса

-

-

-

3.

Учебные кабинеты

18

1262

540

4.

Лаборатории

5

352,1

75

5.

Библиотека

1

210,6

45

6.

Книгохранилище

1

80,4

25000 экз.

7.

Читальный зал

1

130,2

40

8.

Учебные мастерские

7

172,5

150

9.

Склады учебных
материалов

-

-

-

10.

Спортивный зал

1

301,5

30

11.

Лыжная база (хранение
лыж)

1

89,4

90

12.

Актовый зал

1

197,5

200

13.

Производственные
мастерские

-

-

-

14.

Ремонтно-техническая
служба

-

-

-

15.

Термический участок

-

-

-

16.

Инструментальная
кладовая

1

30

1

17.

Хозяйственная и
производственная

9

90

-

21

кладовые
18.

Склад пиломатериалов

-

-

-

19.

Медицинский кабинет

3

47,6

3

20.

Бойлерные

-

-

-

21.

Кухня и подсобные
помещения

11

117,4

-

22.

Столовая

1

571

180

23.

Административные
кабинеты (директор,
заместитель, методист,
учительская,
бухгалтерия, касса,
круглосуточная вахта)

10

178,2

19

24.

Ресурсные центры

1

4977

580

25.

Прочие помещения

26.

Тир

1

358,8

5

27.

Гараж

1

126,4

3

28.

Общежитие

1

970

180
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7.

Организация и прохождение производственной

практики

и

трудоустройство выпускников
Социальные партнеры
ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж»
Главным социальным партнёром колледжа является АО «Карельский окатыш»,
с которым учреждение имеет долгосрочное соглашение о сотрудничестве.
Группа компаний «ТЕКОМ» является перспективным социальным партнером, с
которым продолжается сотрудничество в сфере подготовки квалифицированных
рабочих кадров, профессиональной подготовке и повышения квалификации.
Также перспективным социальным партнёром можно назвать ООО «ИНКОД», с
которым продолжена работы по организации производственной практики студентов.
Наименование предприятия,
организации
АО «Карельский окатыш»

Дата и время
согласования
11.09.2016г.

Директор по персоналу Ушаков
Дмитрий Александрович
Группа компаний «ТЕКОМ»

17.02.2015г

Директор Чечнев В.А.
ООО «ФОТОС»

15.10.2015г

Директор Мерзляков П.К.
ООО «Общепит плюс»

25.09.2015г.

Северо-западный медицинский центр
директор Козлов А.И.
ООО «УЮТ», ООО «Радуга»

25.09.2015г

ООО «Улыбка радуги»
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8. Воспитательная работа и социальная поддержка обучающихся
Формы воспитательной работы
Воспитательная работа в колледже ориентирована на создание благоприятных
условий для интеллектуального,

умственного,

физического развития личности

обучающегося и возможности его дальнейшей самореализации в обществе.
Вся воспитательная работа в колледже ведётся по нескольким направлениям
 Программа психологического сопровождения
 Программа «Патриот» направлена на военно-патриотическое воспитание
 Программа «Здоровье» направлена на охрану и укрепление физического и
нравственного здоровья
 Программа

социально-педагогического

сопровождения

направлена

на

создание условий и благоприятной среды в образовательном учреждении для
успешной учёбы, развития, самореализации и дальнейшей социализации
личности в обществе
Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки
 Академическая стипендия
 Социальная стипендия
 Оплачиваемая производственная практика
 Бесплатное благоустроенное общежитие
Обучающиеся из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, имеют дополнительные льготы:
 Пособие на приобретение учебных принадлежностей – один раз в год
 Денежные средства
ежеквартально

на

приобретение

предметов

личной

гигиены

–

 Обмундирование – один раз в год
 Оплачиваемый проезд к месту отдыха и обратно к месту учёбы – один раз в год
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 Оплачиваемый проезд на городском транспорте к месту учёбы – ежемесячно
Организация питания и медицинского обслуживания
 Горячие обеды
 Медицинская помощь медицинским работником по согласованию с городской
больницей г. Костомукша
Организация досуга обучающихся
Внеклассные

мероприятия проводятся

в соответствии с планом работы

колледжа
Проводятся традиционные мероприятия:
 День памяти жертв Беслана
 Посвящение в учащиеся колледжа
 День учителя
 Работа
творческих
самодеятельности

объединений

и

кружков

художественной

 Мероприятия по популяризации избранной профессии
 Участие в городских спортивных мероприятиях
 Участие в городских военно – патриотических мероприятиях «А ну – ка,
парни»,
 Участие в субботнике и в марше в городских мероприятиях на
Ахвеньярвских камнях, посвящённых Дню победы,
 Мероприятия, посвящённые 20-летию Конституции РФ,
викторина
«Колесо истории», интеллектуальная игра «Знаем Конституцию – знаем
свои права», сочинение – эссе «Человек, его права и свободы», конкурс
проектов «Конституция России – путь к правовому государству».
 Дни здоровья


Торжественная церемония вручения дипломов
Органы самоуправления учащихся, действующие в учреждении

В

колледже действует

Совет

общежития, реализуется

государственно-

общественный характер управления процессом образования.
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Деятельность по охране и укреплению здоровья,
психолого-педагогическому сопровождению учащихся
В рамках психолого – педагогического сопровождения

обучающихся создана

Психологическая служба колледжа, основными направлениями деятельности которой
является:
 Диагностика индивидуальных психологических особенностей личности
обучающихся и преподавателей
 Психогигиена и психопрофилактика дезадаптивных состояний.
 Повышение психологической культуры преподавателей, обучающихся и их
родителей, формирование у них устойчивого интереса к применению
возможностей психологии в своей жизни.
 Целенаправленная работа по коррекции психологических проблем,
консультации и групповые тренинги
Характеристика социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски)
Работа по профилактике правонарушений проводится в системе всем
педагогическим коллективом:
 осуществляется ежедневный контроль за посещаемостью обучающихся
 поддерживается связь с родителями
 изучаются

данные

о

личности

обучающихся,

выявляются

причины

неадекватного поведения
Профилактическая

работа

проходит

в

тесном

сотрудничестве

с

правоохранительными организациями г.Костомукша, а также через уроки ОБЖ,
основы правоведения. Через уроки физической культуры ведётся пропаганда
здорового образа жизни. Отчёт о работе коллектива колледжа по профилактике
безнадзорности и правонарушений ежегодно заслушивается на заседании КДНиЗП
Костомукшского городского округа.
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9.Финансовое обеспечение образовательного учреждения
Финансирование образовательной деятельности ГБПОУ РК «Костомукшский
политехнический колледж» осуществляется из двух

источников: бюджетное

финансирование и финансирование от доходов предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
Функционирование и развитие учреждения осуществляется в пределах объемов
лимитов

бюджетных

обязательств,

уставленных

колледжу

Министерством

образования Республики Карелия в виде субсидии на возмещение нормативных
затрат, связанных с оказанием государственных услуг в соответствии с
государственным заданием, а также средств от приносящей доход деятельности.
Годовой бюджет составляет 37623,8 тыс.руб. в том числе:
 субсидии на выполнение государственного задания – 30398,7 тыс.руб.
 средства полученные от приносящей доход деятельности – 7225,1 тыс.руб.
Бюджетные средства, выделенные в виде субсидии, освоены в полном объёме.
Бюджетное финансирование образовательной деятельности производится из
республиканского бюджета по направлениям образовательной деятельности:
1.Подготовка рабочих и служащих и специалистов среднего звена для
предприятий Костомукшского городского округа и Республики Карелия, по
специальностям и профессиям в соответствии с

приложением к лицензии и

государственным заданием.
Общие выводы
По итогам работы комиссией по самообследованию были сделаны следующие
выводы:
1. Нормативно-правовая и учебно-методическая база для реализации основных
профессиональных образовательных программ по заявленным профессиям и
специальностям соответствует требованиям ФГОС.
2. Качество подготовки специалистов соответствует требованиям, предъявляемым к
образовательным учреждениям среднего профессионального образования.
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3. Условия реализации образовательного процесса удовлетворяют требованиям
подготовки специалистов по заявленным ОПОП уровням подготовки рабочих и
служащих и специалистов среднего звена.
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