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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

Профессионального образовательного частного учреждения 

 «Уральский колледж недвижимости и управления»  

за 2015-2016 учебный год 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Отчет подготовлен по результатам самообследования 

Профессионального образовательного частного учреждения «Уральский 

колледж недвижимости и управления» (далее ПОУ «УКНиУ») на основании в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.28,29), приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации, сформированной на основании расчета и анализа показателей 

деятельности ПОУ «УКНиУ». 

Отчет составлен на основании анализа деятельности структурных 

подразделений ПОУ «УКНиУ». В целом экспертиза содержания и качества 

подготовки студентов способствовала совершенствованию учебно- 

методической и воспитательной деятельности в колледже. Отчет размещен на 

сайте по адресу http://ukniu.ru/ 
 

  

http://ukniu.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Общие сведения об организации 

 

Профессиональное образовательное частное учреждение «Уральский 

колледж недвижимости и управления» - первое в России специализированное 

образовательное учреждение, которое было создано для подготовки 

специалистов для сферы недвижимости и градостроительства. За 15 лет своего 

существования было подготовлено 1224 специалиста сферы недвижимости, 

экономики и управления. В том числе дипломы с отличием получили 142 чел.  

Несмотря на сравнительно молодой возраст, колледж пользуется 

популярностью в городе и области, о чѐм свидетельствует стабильный 

педагогический коллектив колледжа и контингент студентов.  

 

Учредитель колледжа - общество с ограниченной ответственностью 

«Консалтинговая Компания по недвижимости «Тектоник». 

Адрес - 620075, г. Екатеринбург, ул.Царская, д.2. 

Адрес сайта в интернете ukniu.ru 

E-mail ukniu2010@rambler.ru 

Тел./факс (343) 371-65-63 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия  66Л01 

0005821, рег. № 19045 от, выдана 29.09.2016 года Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, бессрочная. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 9068, выданное 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области 28.06.2016 года, действует до 14.03.2017 года. 

Колледж внесѐн в Единый государственный реестр юридических лиц 

(Свидетельство от 16 декабря 2015 г. учетный  № 6614040280). 

 

1.2. Система управления колледжем  

 

Управление ПОУ «УКНиУ» основано на принципах законности, 

демократии, информационной открытости, учета общественного мнения и 

представляет собой единый процесс планирования, организации, мотивации и 

контроля, необходимый для достижения поставленных целей. Колледж 

осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными правовыми 

актами, включая законодательные, Российской Федерации и Свердловской 

области, на основании Устава ПОУ «УКНиУ», утвержденного решением 

учредителя от 02/16 от 16 июня 2016 г.  Управление строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности, а также частно-государственного 

партнерства.  

Органом управления колледжа как частной образовательной организации 

является учредитель (собственник) и директор. 
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В организации созданы локальные сети и образован электронный 

документооборот. 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Реализуемые образовательные программы  

 

Колледж реализует широкий спектр образовательных программ, 

содержание которых ориентировано на расширение возможностей 

обучающихся и студентов в профессиональном самоопределении, получении 

специальности и соответствующей квалификации.  

В настоящее время в Колледже реализуются следующие основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования:  

Земельно-имущественные отношения; 

Право и организация социального обеспечения; 

Коммерция (в сфере недвижимости) 

Банковское дело 

Туризм 

Издательское дело 

Основные профессиональные образовательные программы, реализуемые 

в Колледже, ориентированы на реализацию следующих принципов: 

 • приоритет практикоориентированных знаний выпускника;  

• ориентация на развитие местного и регионального сообщества;  

• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования;  

• формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях.  

Все образовательные программы, реализуемые в Колледже, имеют 

единую структуру и включают в себя следующие позиции:  

1. Общая характеристика ОПОП;  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

специальности;  

3. Требования к результатам освоения ОПОП;  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию учебного 

процесса; 

5. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП;  

6. Ресурсное обеспечение ОПОП СПО;  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения ОПОП;  

8. Характеристика среды Колледжа, обеспечивающая развитие общих 

компетенций выпускников.  

Колледж в течение трех лет вводит и аккредитует новые образовательные 

программы. В 2015-2016 учебном году впервые вышла на Государственную 

итоговую аттестацию новая реализуемая образовательная программа – Туризм.  

Также реализуются программы дополнительного профессионального 

образования в сфере недвижимости.  
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Контингент обучающихся на 1.05.2015 г. составил 281 человек, в том 

числе по очному отделению - 200 человека, по заочному отделению – 81 

человек. 

Результаты приема в 2015 году  
Таблица 1. Прием 2015г. 

Профессии и специальности Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

(лет) 

Форма 

обучения 

Прием 

Программы среднего профессионального образования  

21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

Основное 

общее 

2 года 10 

месяцев 

очная 16 

21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

Среднее  

общее  

1 год 10 

месяцев 

очная 17 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Основное 

общее 

2 года 10 

месяцев 

очная 8 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Среднее  

общее 

1 год 10 

месяцев 

очная 10 

38.02.04 Коммерция (в 

недвижимости) 

Основное 

общее 

2 года 10 

месяцев 

очная 12 

38.02.04 Коммерция (в 

недвижимости) 

Среднее  

общее 

1 год 10 

месяцев 

очная 7 

38.02.07 Банковское дело Среднее 

общее 

1 год 10 

месяцев 

очная 6 

43.02.10 Туризм Основное 

общее 

2 года 10 

месяцев 

очная 7 

42.02.02 Издательское дело Основное 

общее 

2 года 10 

месяцев 

очная 10 

21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

Основное 

общее 

4 года 5 

месяцев 

заочная 0 

21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

Среднее 

(полное) 

общее 

2 года 10 

месяцев 

заочная 15 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Основное 

общее 

4 года 5 

месяцев 

заочная 7 

38.02.04 Коммерция (в 

недвижимости) 

Основное 

общее 

4 года 5 

месяцев 

заочная 9 

Итого:    124 

 

Все образовательные услуги предоставляются колледжем на договорной 

основе с полным возмещением затрат на обучение. 
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2.2. Организация учебного процесса  

 

Организация учебного процесса в Колледже направлена на достижение 

высокого уровня качества образования за счет выполнения требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов, учета интересов 

обучающихся и потребностей рынка труда. Содержание образовательных 

программ и образовательные технологии ориентированы на комплексное 

освоение обучающимися знаний и способов практической деятельности, 

обеспечивающих успешное достижение планируемых результатов обучения, 

что в свою очередь является основой функционирования личности в ключевых 

сферах жизнедеятельности. Колледж осуществляет реализацию ФГОС по 

образовательным программам (ППССЗ), обеспечивающим приобретение 

обучающимися конкретной специальности и соответствующего уровня 

квалификации с получением среднего общего образования.  

Образовательный процесс в Колледже строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся на принципах демократии и 

гуманизма. Содержание образования в Колледже содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений.  

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю. Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 

занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение 

внеаудиторной (самостоятельной) работы к объему аудиторной по основным 

учебным циклам учебных планов составляет 50%. Самостоятельная работа 

организуется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных 

проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных 

дидактических единиц и т.д.  

Приоритетными направлениями совершенствования организации 

учебного процесса являются: развитие информационной образовательной 

среды, внедрение в учебный процесс современных образовательных 

технологий, использование передового педагогического опыта.  

Организация образовательного процесса в Колледже осуществляется в 

соответствии с образовательными программами среднего профессионального 

образования и расписанием учебных занятий. Образовательная программа 

разрабатывается и утверждается Колледжем самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе ФГОС и включает в себя учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин / профессиональных модулей, 

программы учебной и производственной практик, календарный учебный 

график и другие необходимые материалы, которые ежегодно обновляются с 
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учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. При формировании образовательной программы 

использован модульный подход.  

ППССЗ осваивается в очной и заочной форме обучения. Сроки обучения 

по очной форме получения образования на базе основного общего образования 

устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, 

определяемыми Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану. 

В течение каждого учебного года обучающимся предоставляются зимние 

каникулы продолжительностью не менее 2 недель и летние каникулы. Одну 

неделю в учебном году составляют нерабочие праздничные дни, не вошедшие в 

состав каникул. Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 

недель в год при сроке обучения более одного года.  

Важной составляющей профессиональной подготовки обучающихся 

являются практики. Организация практик обучающихся на всех этапах 

освоения образовательных программ направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к качеству подготовки 

выпускника. Практика студентов ПОУ «УКНиУ» организуется в соответствии 

с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. 

№ 291). Все виды практик проводятся как на базе лабораторий Колледжа, так и 

на предприятиях, и в организациях г. Екатеринбурга и Свердловской области. 

Занятия практического обучения обеспечены необходимыми приборами, 

технологической документацией, справочной литературой и другими учебно-

методическими пособиями. Студент направляется на практику в соответствии с 

приказом директора, в котором определяются принимающая организация, 

руководители практики от колледжа, сроки и формы отчетности о 

прохождении практики. Студенту выдается индивидуальное задание на 

практику, дневник практики и другие необходимые материалы. По итогам 

производственной практики оформляется дневник и отчет. С целью повышения 

эффективности и качества организации и проведения практики студентов в 

Колледже проводится большая работа, в частности:  

- увеличение количества профильных баз производственной практики, 

для той или иной специальности, профессии;  

- контроль за соблюдением выполнения программ практик;  

- совершенствование форм отчетности студентов о прохождении 

практики.  

Создана эффективная система отбора учреждений для прохождения 

практики, позволяющая ежегодно обновлять состав базовых организаций. 

Преподаватели колледжа стремятся создать комфортные условия для 

личностного и профессионального развития студентов, повышения интереса к 

выбранной специальности. С 1 января 2015 года по 1 июня 2016 года было 

заключено 260 договоров на производственную и преддипломную практику. В 
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Колледже создана и постоянно совершенствуется эффективная система 

взаимодействия с работодателями в области совершенствования качества 

подготовки специалистов. Работодатели отмечают высокую удовлетворенность 

качеством подготовки по основным критериям.  
 

2.3. Качество подготовки специалистов  

 

Освоение образовательных программ сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся, формы, 

периодичность и порядок проведения определяются Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся УКНиУ.  

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является 

основным механизмом оценки качества подготовки обучающихся и формой 

контроля учебной работы. Оценка качества подготовки обучающихся 

осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин и оценка компетенций обучающихся. Предметом оценивания 

являются знания, умения, компетенции студентов. Текущий контроль знаний 

(успеваемости) проводится преподавателем на любом из видов учебных 

занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из 

специфики учебной дисциплины, профессионального модуля. Результаты 

текущего контроля на учебных занятиях оцениваются по пятибалльной системе 

и заносятся в учебные журналы в колонке за соответствующий день 

проведения текущего контроля. Содержание, темы, количество лабораторных 

работ и практических занятий фиксируется в рабочих программах учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. При получении 

неудовлетворительной оценки или невыполнения работ по причине отсутствия 

на уроке студенты обязаны выполнить лабораторные и практические работы на 

дополнительных занятиях в сроки, устанавливаемые преподавателем.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям в сроки, предусмотренные 

учебными планами Колледжа и календарными графиками. Для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей образовательной программы (ППССЗ) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции, разрабатываемые образовательным учреждением 

самостоятельно. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. 

Формы проведения аттестации: экзамен (квалификационный), экзамен, зачет, 

дифференцированный зачѐт, собеседование, защита реферата, защита 

творческой работы, тестирование, итоговая контрольная работа, выполнение 

практического задания (проверочной работы) и т.п. При проведении 

промежуточной аттестации применяется следующая оценка результатов 

освоения образовательной программы: «зачет/незачет», «5 (отл.)», «4 (хор.)», 

«3 (удовл.)», «2 (неудов.)», профессиональный модуль «освоен/не освоен с 

оценкой ….». По результатам промежуточной аттестации 1 полугодия 

зафиксирован уровень успешности студентов 62%. При проведении контроля 



Отчет о самообследовании  ПОУ  «Уральский колледж недвижимости и управления» за 2015-2016 учебный год 

 

10 
 

знаний использовались собственные фонды оценочных средств, 

соответствующие требованиям ФГОС.  

Уровень подготовленности выпускников к выполнению 

профессиональных обязанностей определяют по результатам государственной 

итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

обучающихся в Колледже осуществляется государственными аттестационными 

комиссиями в соответствии с положением, утвержденным Министерством 

образования и науки Российской Федерации, а также на основании 

«Положения о проведении государственной итоговой аттестации 

обучающихся». Запланированный в учебных планах вид государственной 

итоговой аттестации – выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) для 

специалистов среднего звена проводится в виде защиты дипломной работы, что 

соответствует требованиям ФГОС для выпускников, осваивающих данные 

образовательные программы. Заседания государственных аттестационных 

комиссий оформляются протоколами и отчетами председателей ГЭК.  

Привлечение работодателей к участию в защите выпускных 

квалификационных работ является обязательным условием при оценивании 

готовности студента к профессиональной деятельности. Экспертная оценка 

содержания выпускных квалификационных работ проводится внешними 

рецензентами, являющимися ведущими специалистами производственных 

предприятий, организаций, высших и других образовательных учреждений. 

Рецензенты отмечают высокий уровень подготовки выпускных 

квалификационных работ, их актуальность и разнообразие. Темы выпускных 

квалификационных работ носят практический характер. Все выпускные 

квалификационные работы выполнены с использованием информационных 

технологий с применением различных информационных мультимедийных 

программ.  

Выпускникам, освоившим ФГОС СПО в полном объеме и прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдаѐтся диплом государственного 

образца о среднем профессиональном образовании. Выпускник считается 

завершившим обучение на основании приказа об его отчислении в связи с 

полным освоением программы и прохождением государственной итоговой 

аттестации. Лицу, не завершившему образование по программе, не 

прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

выдается справка установленного образца об обучении в Колледже.  

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 2015 года показала 

соответствие подготовки Федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования на высоком уровне. 

Результатом является получение дипломов среднего профессионального 

образования, в том числе дипломов с отличием.  

 

Выпуск специалистов в 2016г. производился по пяти специальностям: 
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Таблица 1. Информация по результатам ГИА 2016г.  

№ 

п/п 

Специальность Вид ГИА Успеваемость 

% 

Качество, 

% 

1.  
Земельно-имущественные 

отношения 

Защита ВКР 100 75 

2.  
Право и организация 

социального обеспечения 

Защита ВКР 93 70 

3.  
Коммерция (в сфере 

недвижимости) 

Защита ВКР 100 60 

4.  Банковское дело Защита ВКР 100 100 

5.  Туризм Защита ВКР 100 73 

 

Из 105 выпускников, получивших диплом СПО, 14 (13%) получили 

дипломы с отличием. 

Анализ результатов ГИА, представленный в таблице 2 за 3 года, 

показывает, что вырос выросло качество подготовки специалистов по 

специальностям Земельно-имущественные отношения, Право и организация 

социального обеспечения, Банковское дело 

Таблица 2. Информация по результатам ГИА с 2013 по 2016 гг.  

№ 

п/п 

Специальность 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

6.  
Земельно-имущественные 

отношения 

57% 64% 75% 

7.  
Право и организация 

социального обеспечения 

60%  55% 70% 

8.  
Коммерция (в сфере 

недвижимости) 

- 88% 60% 

9.  Банковское дело - 86% 100% 

10.  Туризм - - 73% 

 

Выявленный уровень образованности выпускников соответствует 

требованиям, предъявляемым к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 

Анализ выпуска по количеству, структуре, а также по качественным 

показателям результатов государственной итоговой аттестации ежегодно 

обсуждаются на заседаниях Педагогического совета. Отчисления обучающихся 

предупреждаются реализацией комплекса мер профилактического характера.  

 

2.4. Кадровое обеспечение  

 

Основными принципами кадровой политики Колледжа являются:  

- конкурсный отбор преподавателей и других сотрудников; 

 - создание необходимых условий для раскрытия педагогического 

потенциала;  
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- поддержка молодых преподавателей, забота об их профессиональном 

росте;  

- привлечение к сотрудничеству в работе работодателей, 

непосредственно осуществляющих деятельность по профилю 

профессионального модуля.  

Образовательный процесс в Колледже осуществляет педагогический 

коллектив, укомплектованный на 100%.  

Базовое образование педагогических  работников соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин. Педагогические работники обладают достаточным 

практическим опытом и компетентностью, выполняют качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности.  

Административно-управленческий персонал имеет высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики. Общая численность педагогических работников 

составляет – 32 человек из них имеют:  

- высшее профессиональное образование – 32 человека (100 %). Два 

человека имеют степень кандидата наук. 

Педагогические работники, имеющие квалификационные категории 

 – 19 человек (59 %), из них:  

- высшая квалификационная категория – 1 человек (3 %); 

 - первая – 18 человек (56 %).  

Не имеющие квалификационных категорий 13 чел. прошли аттестацию 

на соответствие занимаемой должности.  

В 2016 году 11 штатных преподавателей получили 1 категорию, из них 2 

чел. – подтвердили, 9 чел. получили впервые.  

Средний возраст педагогических работников составляет 43 года, 

омоложение преподавательского состава происходит за счѐт приѐма молодых 

специалистов.  

Профессионализм педагогических работников требует постоянного 

совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими навыками и 

опытом. Совершенствование педагогических компетенций осуществляется 

через систему повышения квалификации, подготовки и переподготовки, 

семинаров, научно-практических конференций, мастер- классов, 

самообразования. Повышение квалификации педагогических работников 

осуществляется с периодичностью не реже одного раза в 3 года. За 2 

предыдущих года – все штатные преподаватели колледжа прошли повышение 

квалификации в ИРО по программе «Мониторинг качества образовательного 

процесса в профессиональных образовательных организациях». Директор, 

заместитель директора и заведующий учебной частью обучились на базе АНО 

«Уральский региональный учебный центр «Новатор» по программе «Проверки 

знаний требований охраны труда для руководителей и специалистов» и 

получили удостоверения. В 2015 – 2016 учебном году один преподаватель 

закончил обучение в магистратуре по программе профессиональной 
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переподготовки с целью получения педагогического образования, второй – 

продолжает обучение. 

Штатная структура Колледжа утверждена приказом директора колледжа.  

На сегодняшний день Колледж полностью укомплектован 

высококвалифицированными кадрами.  
 

Выводы:  

в учебных планах образовательных программ, представлено 100% 

обязательных учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (МДК) по 

циклам и профессиональным модулям специальностей и профессий, 

реализуемым в Колледже.  

Требования к объѐму учебной нагрузки по циклам и по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) учебных планов выполняются.  

Программы учебной и производственной практик соответствуют 

виду профессиональной деятельности и содержанию соответствующего 

модуля специальностей и профессий, реализуемых в Колледже.  

В целом полученные при самообследовании результаты оценки 

знаний обучающихся, результаты промежуточной и итоговой 

аттестации позволяют оценить качество подготовки как 

соответствующее заявленным уровням образования и удовлетворяющее 

ФГОС.  

Кадровый состав, реализующий образовательные программы 

Колледжа, соответствует требованиям ФГОС.  
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РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 

 

3.1. Социальная и воспитательная работа  
 

Воспитательная деятельность в Колледже регламентирована нормативно-

правовой базой, актуализированы наиболее эффективные формы организации 

воспитательной работы со студентами, опирающиеся на ряд законов, принятых 

на региональном и федеральном уровнях. Определяющим документом 

организации воспитательной деятельности в Колледже является План 

воспитательной работы, по которому ведется систематизированный и 

целенаправленный воспитательный процесс. В основу воспитательной работы 

со студентами Колледжа положены принципы, определенные Законом РФ «Об 

образовании», Концепцией модернизации российского образования до 2020 

года и т.д. 

Потенциал Колледжа имеет хорошую базу для всесторонней 

воспитательной деятельности. Главная его ценность в единстве учебного, 

научного и воспитательного процесса. Задачи воспитания реализуются как 

через содержание преподаваемых учебных дисциплин, через воспитание 

личным примером; так и через создание благоприятной воспитывающей среды 

для самореализации личностного потенциала, через внеучебную деятельность 

обучающихся и студентов. Планирование, организацию и контроль за 

воспитательной работой со студентами осуществляет заместитель директора по 

УВР совместно с начальником отдела по воспитательной работе. На уровне 

группы задачи воспитания решает куратор группы. Заместитель директора по 

УВР отвечает за воспитательную деятельность учебного заведения на всех 

уровнях образования колледжа. Сформирована воспитательная система, 

включающая в себя сотрудничество обучающихся, преподавателей и родителей 

в управлении учебно-воспитательным процессом, развитие студенческого 

самоуправления, обеспечение необходимых условий для самореализации 

личности обучающихся, а также оптимизации методической, организационно-

материальной базы воспитания. Ежегодно утверждаются планы 

воспитательной работы, обновляются положения, регламентирующие работу 

Колледжа по воспитательной работе.  

В Колледже приняты следующие основные направления воспитательной 

деятельности.  

1. Профессионально-трудовое воспитание.  

2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

3. Культурно-нравственное воспитание, которое включает в себя 

нравственно-этическое и эстетическое воспитание.  

4. Физическое воспитание (спортивно-оздоровительная работа).  

Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы 

Колледжа являются: воспитательная работа в учебном процессе, 

воспитательная внеурочная деятельность, включающая в себя научно- 

исследовательскую, общественную, культурно-массовую, спортивно- 
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оздоровительную и другую деятельность студентов. Каждое направление имеет 

определенные цели и задачи, которые реализуются одновременно в учебном 

процессе и во внеучебное время посредством вооружения студентов 

теоретическими знаниями и практическими умениями, а также путем 

включения их в систему общественных мероприятий. Это способствует  

формированию у будущих специалистов необходимого опыта в различных 

сферах профессиональной деятельности.  

В рамках профессионально-трудового воспитания в Колледже 

проводятся:  

• тематические классные часы, беседы,  

 • мастер-классы по направлениям подготовки,  

• изготовление макетов рельефов для выставок, видеофильмов и 

презентаций по направлениям подготовки;  

• создание банка данных выпускников колледжа.  

Гражданско-патриотическое воспитание, являясь составной частью 

общего воспитательного процесса в Колледже, представляет систематическую 

и целенаправленную деятельность по формированию у студентов высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины. Реализация данного направления осуществлялась 

посредством проведения мероприятий ко Дню защитника Отечества, Дню 

Победы; в течение года проводились  классные часы; велось оформление 

стендов и выпуск стенгазет к знаменательным датам и государственным 

праздникам; организовывалось посещение выставок, экскурсии в музей и 

выставочные залы города; студенты участвовали в спартакиадах по военно-

прикладным видам спорта. 

Особое значение имеют усилия, направленные на выработку у студентов 

толерантного поведения, навыков межкультурного взаимодействия между 17 

представителями разных национальностей и культурных традиций. В течение 

года проводились тематические классные часы, беседы о толерантном 

отношении ко всем видам и формам инакомыслия, вероисповедания, 

национальности («Все мы граждане одной страны», «Я среди людей, люди 

среди меня «В семье наше будущее» и др.), об экстремальных молодежных 

течениях («панки», «скинхеды» и др.). 

 С целью реализации задач нравственно-эстетического воспитания 

организуют и проводятся различные воспитательные мероприятия, такие как: 

тематические классные часы, беседы; конференции, диспуты, беседы о 

гуманизме и нравственности; посещение театров, выставок, экскурсии; выпуск 

тематических газет и плакатов к знаменательным датам и праздникам; 

конкурсы чтецов и песен, фотографий и др.; концерты художественной 

самодеятельности, литературно-музыкальные вечера, традиционные праздники 

(«Посвящение в первокурсники», «День Учителя», акции, посвященные «Дню 

матери», «Прощай, колледж!» и др). В колледже регулярно проходят 

радиопередачи, посвященные различным событиям. 
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Одним из самых актуальных направлений воспитательной работы в 

Колледже является профилактика негативных явлений. На сегодняшний день в 

Колледже обучаются студенты разных национальностей. Педагогический 

коллектив и администрация колледжа тесно работают над тем, чтобы найти 

пути и способы гармонизации межэтнических и межкультурных отношений в 

обществе студентов и родителей. Показателем эффективности  

профилактической работы является отсутствие в колледже фактов 

экстремистских проявлений в молодежной среде. Для предупреждения 

негативных проявлений в студенческой среде в рамках правового воспитания в 

колледже проводятся профилактические беседы представителями инспекции по 

делам несовершеннолетних.  

Так же огромное значение в воспитательной работе имеет профилактика 

девиантного (отклоняющегося) поведения и правонарушений. Основным 

формами работы в этом направлении являются:  

• контроль посещаемости и успеваемости обучающихся;  

• диагностика девиантного поведения, употребления психоактивных 

веществ и др.; 

 • психологические тренинги и индивидуальные консультации для 

обучающихся и родителей;  

 

Физическое воспитание и оздоровительная деятельность в колледже 

включает в себя: 

 • проведение Дней здоровья, 

 • спортивных соревнований (по футболу между колледжами  

г. Екатеринбурга, по легкой атлетике, по армрестлингу) 

 • праздники спорта «А, ну-ка, парни!», 

 • уроки здоровья, 
 

Профориентационная работа включает в себя: 

 • встречи с представителями различных профессий, экскурсии на 

предприятия, в учреждения;  

• добровольная общественно-полезная трудовая деятельность;  

• формы самообслуживания; 

 • трудовые десанты;  

 • вечера встреч с интересными людьми; 

 • посещение профессиональных выставок.  

Особое внимание уделялось обучающимся первокурсникам: т.к. у многих 

из них существуют серьезные затруднения по требованиям, предъявляемым 

условиями новой среды. Обучение на первом курсе рассматривается как период 

социально-психологической адаптации, учитывая, что успешная адаптация - 

это залог дальнейшего развития каждого студента как человека, гражданина и 

будущего специалиста. Для первокурсников проводятся индивидуальные 

консультации. Проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются 

первокурсники:  возможности трудоустройства, личностные взаимоотношения, 
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семейные взаимоотношения, проблемы внутриличностного характера, помощь 

в подготовке к выступлению на классном часе и т.п.  

В Колледже развито студенческое самоуправление (СС). Сегодня 

деятельность СС регламентирует «Положение о студсовете». Студенческий 

совет – активно связующее звено между студентами и администрацией 

колледжа. СС оказывает содействие педагогическому коллективу колледжа в 

реализации основных воспитательных задач, способствует сплочению 

студенческого коллектива, формированию у обучающихся социального опыта, 

гражданского становления личности, профессиональных качеств, необходимых 

будущему специалисту. 

Студенческое самоуправление колледжа создает условия для активного 

включения студентов во все сферы жизнедеятельности колледжа, является 

фактором, влияющим на повышение социальной активности и личностной 

заинтересованности студентов, способствуя развитию лидерских качеств, 

самостоятельности, организаторских способностей, творческой инициативы 

обучающихся, развитию навыков конструктивного взаимодействия, 

демократической управленческой культуры. Члены Студсовета входят в состав 

Совета колледжа. В Студенческом Совете работают комиссии, которые 

являются организаторами всех воспитательных, культурно-массовых, 

спортивных и трудовых мероприятий колледжа.  
 

3.2. Организация приѐма абитуриентов 

 

 Прием студентов в колледж осуществляется только на внебюджетной 

основе в соответствии с договорами об образовании. 

Анализируя статистические данные за 2014-2015 гг. по приему студентов 

на основные профессиональные образовательные программы СПО (программы 

подготовки специалистов среднего звена) в 2015-2016 учебном году 

прослеживается тенденция снижения количества студентов, что связано с 

ухудшением экономической ситуации и оттоком потенциальных абитуриентов 

на бюджетное обучение. 

Прием студентов в 2015 году в Колледж на все программы подготовки 

осуществлялся на основании среднего балла аттестата абитуриента без 

вступительных экзаменов в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в РФ» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, а также 

регламентировался Правилами приема в колледж.  

Работа приемной комиссии завершается отчетом на заседании 

педагогического совета. Деятельность приемной комиссии отвечает 

требованиям нормативных актов к организации работы, оформлению и 

хранению документов. 
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Таблица 3 - Динамика приема очное отделение  

  

Специальность 2014/2015 уч.г. 2015/16 уч.г. 
На базе  

9 кл. 

На базе  

11 кл. 

Итого На базе  

9 кл. 
На базе  

11 кл. 

Итого 

Земельно-

имущественные 

отношения 

20 12 32 16 17 33 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

23 15 38 8 10 18 

Коммерция (в сфере 

недвижимости) 

20 10 30 12 7 16 

Банковское дело 0 10 10  6 9 

Туризм 10 13 23 7 5 12 

Издательское дело 0 0 0 10 0 10 

Итого:   133   98 

 

Таблица 4 - Динамика приема заочное отделение  

 

3.3. Востребованность выпускников  

 

Востребованность выпускников на рынке труда является одним из 

важнейших показателей эффективности образовательного учреждения. Залог 

профессионализма и качества подготовки выпускников – трудоустройство по 

профилю своей профессии или специальности. Задача Колледжа максимально 

содействовать качественному трудоустройству выпускников. В этом помогает 

тесное сотрудничество с социальными партнѐрами, что гарантирует уверенное 

будущее выпускников.  

Главным инструментом работы является первоначальное аналитическое 

консультирование выпускника, то есть его корректировка («подстройка») под 

существующую ситуацию на рынке труда. 

Специальность 2014/2015 уч.г. 2015/16 уч.г. 
На базе  

9 кл. 

На базе  

11 кл. 

Итого На базе  

9 кл. 
На базе  

11 кл. 

Итого 

Земельно-

имущественные 

отношения 

14 18 32  15 16 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

0 16 16  7 8 

Коммерция (в сфере 

недвижимости) 

1 12 13  9 10 

Итого: 15 46 61 0 31 31 
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Распространена практика, когда после преддипломной практики 

выпускников колледжа уже ждут на этих рабочих местах.  

Информация о востребованности выпускников ПОУ «УКНиУ» на рынке 

труда после выпуска 2015 года представлена в таблице 

 

Таблица 5 – Самоопределение выпускников 2015-2016 года 

Специальности Поступили 

в вузы (%) 

Трудоустроены (%) В армии 

(%) по спец. не по 

спец. 

Земельно-имущественные 

отношения 

46 75 15 11 

Право и организация 

социального обеспечения 

38 75 13 15 

Коммерция  

(в сфере недвижимости) 

0 49 29 2 

Банковское дело 42 38 10 0 

Туризм 34 22 14 0 
 

Выпускники колледжа успешно трудоустраиваются, особенно 

востребованы специалисты по земельно-имущественным отношениям и 

менеджеры. 

 

Выводы:  

воспитательная работа обеспечивает целенаправленное управление 

развитием личности студента как целостным процессом с учетом 

региональных, национальных особенностей, профессиональной специфики, 

личностного подхода и гарантирует формирование у студентов колледжа 

общих компетенций. 

 Прием на образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих осуществляется в соответствии с Федеральным законом №273-

ФЗ «Об образовании в РФ», Правилами приема в Колледж, на 

общедоступной основе, по среднему баллу аттестата абитуриента, без 

вступительных испытаний.  

Выпускники Колледжа востребованы на рынке труда города 

Екатеринбурга и Свердловской области, что подтверждено показателями 

трудоустройства, наличием положительных отзывов работодателей и 

отсутствием рекламаций.  
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РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 

ПОУ «УКНиУ» за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. осуществлялось за 

счет средств, полученных от основной  деятельности по договорам об 

образовании за счет средств от физических и юридических лиц. Сведения о 

поступлении и расходовании средств колледжа за отчетный период 

представлены в таблице 

 

Таблица 5 – Поступление и расходование средств за 2016 год 

 

Наименование показателя 
Сумма,  

тыс. рублей 

Поступления всего,  

в том числе от: 
12 376,5 

реализация основных образовательных программ 11745,97 

реализация дополнительных образовательных программ - 

прочие поступления 630,53 

Расходы всего,  

в том числе от: 
12 376,5 

заработная плата 4546,3 

начисления на заработную плату 1372,98 

коммунальные услуги 634,0 

арендная плата за пользование имуществом 3390,98 

работы и услуги по содержанию имущества 426,4 

услуги связи и интернет 64,7 

пополнение библиотечного фонда 20,1 

развитие материально-технической базы 601,6 

программное обеспечение и обслуживание баз данных 43,2 

прочие расходы 1276,24 
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Выводы:  

финансовая деятельность Колледжа, как одно из условий, 

определяющее качество подготовки специалистов, выдвигается в разряд 

важных вопросов текущей деятельности коллектива, от решений 

которых во многом зависит стабилизация и развитие учебного заведения. 

Важным направлением составляющей финансовой работы Колледжа 

становится привлечение бюджетных ассигнований в части реализации 

специальностей на основе бюджетного финансирования. 
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РАЗДЕЛ 5. ИНФРАСТРУКТУРА КОЛЛЕДЖА 

 

5.1. Материально-техническое оснащение образовательного 

процесса.  
 

Для подготовки специалистов по основным профессиональным 

образовательным программам в Колледже созданы условия, соответствующие 

лицензионным требованиям ведения образовательной деятельности. Норматив 

учебных площадей на одного обучающегося выдерживается. В учебном 

процессе в 2015-2016 учебном году было задействовано 9 учебно-

лабораторных помещений по адресу Царская, 2 и 5, включая компьютерный 

класс, по адресу Декабристов, 20. ОУ подключено к сети Интернет. 

Кабинеты и лаборатории оснащены мебелью, оборудованием, 

наглядными пособиями, техническими средствами обучения в соответствии с 

требованиями, что позволяет проводить все предусмотренные рабочими 

программами дисциплин и ПМ лабораторно-практические работы. Во всех 

лабораториях, кабинетах, учебных мастерских имеются стенды с инструкциями 

по технике безопасности. При выполнении лабораторных и практических работ 

ведутся и заполняются журналы регистрации инструктажей по технике 

безопасности. Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и 

гигиенических нормативов, состояние пожарной безопасности удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям СПО.  

Одним из важнейших направлений работы любого современного 

образовательного учреждения является использование информационных 

технологий в обучении и расширение информационного пространства для 

участников образовательного процесса. Для решения проблем информатизации 

в Колледже проводятся глубокие структурные преобразования 

образовательных систем, пересмотр содержания образования, методов, 

организационных форм обучения, средств обучения. Новые информационно-

коммуникационные и компьютерные технологии помогают улучшить 

преподавание как традиционных, хорошо обеспеченных методически 

предметов, так и специальных дисциплин.  

Важная роль в содержании подготовки специалистов отводится 

компьютеризации учебного процесса. Достижение этой цели возможно при 

создании единого информационного пространства Колледжа, использовании 

информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования педагогов и оптимизации учебного процесса, обеспечении условий 

для формирования информационной культуры обучающихся.  

За анализируемый период произведена модернизация компьютерного 

парка, техническая оснащенность структурных подразделений и учебных 

кабинетов (лабораторий), возросло использование компьютерного времени в 

учебном процессе. Увеличение использования компьютерного времени 

вызвано внедрением в учебный процесс современных пакетов прикладных 

профессиональных программ, предназначенных для обеспечения 

образовательного процесса по учебным дисциплинам. Общее число 
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компьютеров в колледже - 38 ед., из них задействовано в образовательном 

процессе 24 ед. Произошло увеличение компьютерного парка на 5 ед. В целях 

обеспечения открытости образования и представления достоверной 

информации о деятельности Колледжа в сети Интернет, вся информация о 

колледже размещается на официальном сайте 

Список основного используемого программного обеспечения:  

 AVG anti-virus free*; 

 Open Office*; 

 Win RAR*; 

 Foxit Reader*; 

 Auto Cad 2010**; 

 Dropbox*; 

 Google Chrome*; 

 Гранд-Смета 7; 

 Интернет Цензор 2.2*. 

Электронная библиотечная система: 

 IPRbooks. 

Виртуальные лаборатории: 

 Физика: http://distolymp2.spbu.ru/www/lab1108/index.html*; 

 Химия, биология, экология: http://www.virtulab.net/*
i
.  

 

5.2. Библиотечно-информационное обеспечение  

 

Обеспечение образовательного процесса информационно- 

библиотечными ресурсами осуществляется через кабинет учебно-методической 

литературы.  

Библиотечный фонд насчитывает более двух тысяч экземпляров 

учебников и учебных пособий; служит базой для библиотечного и справочно- 

информационного обслуживания преподавателей, студентов и обучающихся, 

сотрудников, ориентирован на удовлетворение потребностей читателей в 

общеобразовательной, технической, научно-популярной, художественной 

литературе. Все более активно используются электронные издания, которых 

насчитывается более трехсот пятидесяти. Каждый студент и педагог колледжа 

может пользоваться электронной библиотекой Национального института 

недвижимости и инвестиций – партнера колледжа - на основании договора 

№756/14 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе. 

Кроме того все сотрудники и студенты колледжа имеют доступ к изданиям 

книжной коллекции издательства «Лань», с которым заключен договор 01-

ЭБС/15-16 . 

Перечни рекомендуемых информационных источников размещаются на 

сайте колледжа в разделе «Материально-техническое обеспечение»  

В целом фонд библиотеки колледжа можно считать достаточным для 

обеспечения дисциплин и самостоятельной работы обучающихся, имеется 

обязательная, дополнительная, справочная литература, периодические издания.  
 

http://distolymp2.spbu.ru/www/lab1108/index.html
http://www.virtulab.net/
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Выводы:  

материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Колледжа характеризуется достаточностью учебно-лабораторной базы, 

специализированных кабинетов, технических средств, необходимых для 

реализации образовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по всем специальностям.  

Программно-информационное обеспечение является современным и 

достаточным для качественной подготовки специалистов по реализуемым 

в Колледже основным профессиональным и дополнительным 

образовательным программам, и в целом для организации учебного 

процесса. Библиотечно-информационное обеспечение достаточно для 

качественной реализации образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена и соответствует установленным 

нормативам.  
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РАЗДЕЛ 6. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

6.1. Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса.  

 

В ПОУ «УКНиУ»  научно-методическая работа осуществляется с учѐтом 

современных требований, направленных на совершенствование содержания и 

организации учебно-воспитательного процесса, развитие творческого 

потенциала, самореализацию и профессиональное самоопределение 

преподавателей и студентов.  

Главная цель методической работы Колледжа: формирование общих и 

профессиональных компетенций субъектов образовательного процесса через 

интеграцию современных педагогических и информационных технологий. 

Основные задачи методической работы заключаются в следующем:  

- организация методической работы колледжа в процессе реализации 

ФГОС СПО третьего поколения;  

- корректировка и актуализация комплексного информационно- 

коммуникационного и учебно-методического сопровождения реализации 

ФГОС СПО;  

- отработка использования в образовательном процессе интерактивных 

технологий обучения;  

- совершенствование содержания, форм, средств и методов обучения; 

 - повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников колледжа в части использования элементов инновационных 

технологий; 

 - стимулирование инновационной деятельности педагогических 

работников колледжа в условиях реализации ФГОС третьего поколения;  

- обобщение и распространение педагогического опыта с использованием 

информационных технологий;  

- совершенствование нормативного и ресурсного обеспечения 

управления методической работой колледжа.  

За отчетный период для выполнения поставленных задач были 

проведены следующие организационные мероприятия: 

1. Сформировано 3 кафедры, утверждены их председатели и состав.  

2. Проведена коррекция и утверждение необходимой учебно- 

планирующей документации педагогов (рабочие программы, календарно- 

тематические планы).  

3. Проведено 3 организационно-методических совещания для 

преподавателей колледжа по актуальным проблемам реализации ФГОС.  

4. Разработаны программы ГИА по специальностям: 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»; 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»; 

38.02.04 «Коммерция (в сфере недвижимости),  

38.02.07 «Банковское дело» 

43.02.10 «Туризм» 



Отчет о самообследовании  ПОУ  «Уральский колледж недвижимости и управления» за 2015-2016 учебный год 

 

26 
 

Согласно приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 №785  «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» и Постановления правительства РФ от 10 

июля 2013г. №582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» была 

полностью переработана структура сайта в соответствии с вышеуказанными 

документами. На сайте размещено: 5 основных профессиональных 

образовательных программ, учебные планы и графики учебного процесса, 

более 200 аннотаций к рабочим программам дисциплин и профессиональных 

модулей. Регулярно обновляются соответствующие разделы сайта.  
 

6.2. Инновационная деятельность. Международное сотрудничество.  
 

Инновационно-методическая работа включает изучение, разработку и 

внедрение в практику инновационных методов и форм обучения и воспитания. 

В рамках программы поддержки развития студенческих объединений ПОУ 

«Уральский колледж недвижимости и управления»,  партнером колледжа НП 

«Национальная ассоциация риэлторов и девелоперов» реализовывался проект 

«Бизнес-старт» главной целью которого являлось обучение студентов 

организации и управлению развитием территорий и повышение мотивации к 

занятию предпринимательской деятельностью.  В проекте приняли участие 

более 30 студентов, 3 преподавателя колледжа и 2 работодателя. Проект вызвал 

большой интерес у студентов. 

В соответствии с подписанным меморандумом между НО «Ассоциация 

«Евразийский конгресс муниципальных образований» и главами городских 

округов: ГО Талица, ГО Дегтярск, ГО Верхний Тагил, Сысертский ГО, 

Арамильский ГО и др. по формированию на территориях «экономических 

полюсов роста» колледжем в рамках действующего соглашения с АЕКМО 

выдержана тематика курсовых работ по модернизации системы управления 

территориями – построения инновационных структур инновационного типа. 

Выполненные работы находят отражение в программных документах 

стратегического развития указанных территорий. 

В рамках соглашения  о сотрудничестве между социальным партнером 

колледжа – НО «Ассоциация «Евразийский конгресс муниципальных 

образований» и Сирийским виртуальным университетом (SVU) г.Дамаск 

продолжалось взаимодействие по освоению IT-платформы с целью обучения 

слушателей арабскому языку. 

Ведется подготовительная работа для заключения соглашения по 

реализации «Программы двух дипломов» с Высшей школой бизнеса 

«SupExcup», Безье, Франция. 
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Выводы:  

информационно-методическое обеспечение учебного процесса, его 

укомплектованность источниками учебной информации соответствует 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:  

1. Содержание образовательных программ подготовки специалистов 

среднего звена соответствует требованиям Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа МОН РФ от 24.06.2013г. № 

464, Федеральных государственных образовательных стандартов СПО по 

реализуемым в колледже специальностям.  

2. Качество и структура подготовки специалистов среднего в области 

освоения общих и профессиональных компетенций отвечает требованиям к 

результатам освоения образовательных программ, определенным 

Федеральными государственными образовательными стандартами по 

реализуемым специальностям и профессиям.  

3. Имеющиеся в колледже условия реализации образовательных программ 

(материально – техническое оснащение, библиотечно – информационное, 

методическое, кадровое и финансовое обеспечение) позволяют на достаточно 

высоком уровне подготавливать специалистов среднего звена.  

4. Структура и система управления колледжем обеспечивает 

взаимодействие структурных подразделений в полном соответствии с Уставом, 

организационно – распорядительной документацией колледжа и гарантирует 

нормальное функционирование образовательного процесса.  
 

В качестве актуальных направлений развития на следующий год и в 

среднесрочной перспективе можно предложить следующие:  

 

1. Продолжить разработку учебно-методических комплексов по всем 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

2. Продолжить реализацию концепции непрерывного образования 

Школа-Колледж-Вуз (открытие колледж-классов в школах . 

3. Пройти аккредитацию учебного заведения в 2017 году. 

4. Расширить спектр реализуемых специальностей с целью 

удовлетворения потребностей абитуриентов и учета ситуации на рынке труда. 

5. Продолжить работу по подготовке специалистов различных 

направлений к выходу на международный уровень, в том числе в рамках 

сотрудничества по «программе двух дипломов». 

6. Результаты научно-исследовательской деятельности студентов 

предъявить на внешнем уровне для реализации разработанных проектов 

(участие в конкурсах, предложения заказчикам). 

7. Увеличить численность педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года в общей численности педагогических работников до 100 % (сейчас - 95%). 

8. Продолжить работу по внедрению в образовательный процесс 

различных форм и методов проведения учебных занятий с применением 

инновационных и информационно – коммуникационных технологий. 

9.  Продолжить развитие частно-государственного партнерства и 
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сетевого взаимодействия. 

10. Разнообразить формы профориентационной работы, изучать и 

применять новые маркетинговые подходы и способы рекламы Колледжа. 

 

 

 

Директор                   

У.А. Кузьминская 
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