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ОТЧЕТ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  «Челябинский государственный колледж «Рост» по состоянию  

на 31 декабря 2021 г. 

 

 Самообследование в ГБПОУ  «ЧГК «Рост» проводилось согласно приказу 

директора ГБПОУ «ЧГК «Рост» (далее -  Колледж) от «11» января 2022 г. №3. 

 Отчет о самообследовании обсужден на педагогическом совете Колледжа 

(протокол № 4 от «27» января 2022г.). 

 Примечание: самообследование Колледжа проводится согласно 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. №462 порядком проведения самообследования 

образовательной организацией.  

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности профессиональной 

образовательной организации и система управления 

 

1.1 Полное наименование учреждения: государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Челябинский 

государственный колледж «Рост». 

Сокращенное наименование: ГБПОУ «ЧГК «Рост» 

Учреждение ранее именовалось: Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Челябинский дорожно-строительный техникум» 

образовано на основании постановления Правительства Челябинской области 

от 22.05.2008 г. № 143-П «О реорганизации областных государственных 

учреждений начального профессионального образования» путем реорганизации 

в связи с изменением статуса Государственного образовательного учреждения 

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 

99 г. Челябинска» и приказа Министерства образования и науки Челябинской 

области от 14.07.2008 № 01-575. 

Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 99 г. 

Челябинска» ранее именовалось: 

-Городское профессионально-техническое училище № 99 на основании 

приказа Челябинского областного управления профессионально-технического 

образования от 01.02.1971 № 92; 

- Среднее профессионально-техническое училище № 99 на основании 

приказа Государственного комитета РСФСР по профессионально-техническому 

образованию от 04.09.1984 № 213 и приказа Челябинского управления 

профессионально-технического образования от 25.09.1984 № 246; 

- Профессионально-техническое училище № 99 на основании приказа 

Министерства народного образования РСФСР от 17.04.1989 № 137; 



-Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессионально-техническое училище № 99 

г. Челябинска на основании приказа Главного управления профессионально-

технического образования от 15.02.1994 № 100; 

- Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 99 г. 

Челябинска» на основании приказа Главного управления профессионального 

образования от 10.10.1995  № 400. 

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 

16.06.2010 № 37-П «О реорганизации областных государственных учреждений 

начального и среднего профессионального образования» Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 91» присоединено к Государственному  

образовательному учреждению среднего профессионального образования 

(среднее специальное учебное заведение) «Челябинский дорожно-

строительный техникум». Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования (среднее специальное учебное 

заведение) «Челябинский дорожно-строительный техникум» является 

правопреемником Государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 91». 

Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 91» ранее 

именовалось: 

- Городское профессионально-техническое училище № 91 (на основании 

Приказа Госкомитета РСФСР № 101 от 21.04.1967 и Приказа Челябинского 

Областного управления профессионально-технического образования № 137 от 

04.07.1967); 

- Среднее городское профессионально-техническое училище № 91 

(приказ Госкомитета № 93 от 19.03.1974 и приказа Челябинского областного 

управление профессионально-технического образования № 103 от 09.04.1974); 

- Среднее профессионально-техническое училище № 91 (приказ 

Госкомитета  

РСФСР по профтехобразованию № 213 от 40.09.1984 и приказа Челябинского 

областного управления профессионально-технического образования № 246 от 

25.09.1984); 

- Профессионально-техническое училище № 91 (приказ МНО РСФСР от 

17.04.1989 № 137). 

- Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Профессионально-техническое училище № 91 

на основании Устава № 831, зарегистрированного Постановлением Первого 

заместителя Главы Администрации Курчатовского района г. Челябинска от 

29.04.1994; 

- Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 91» на 

основании Приказа ГУ ПО и Н № 02650 от 16.11.1999. 



Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Челябинский дорожно-строительный техникум» на основании приказа 

Министерства образования и науки Челябинской области от 10.11.2011 № 01-

1777 переименовано в государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Челябинский дорожно-строительный техникум». 

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 

22.05.2012 г. № 99-РП «О реорганизации областных государственных 

учреждений начального и среднего профессионального образования» 

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 70» 

присоединено к Государственному бюджетному образовательному учреждению 

среднего профессионального образования (среднее специальное учебное 

заведение) «Челябинский дорожно-строительный техникум». Государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования (среднее специальное учебное заведение) «Челябинский дорожно-

строительный техникум» является правопреемником Государственного 

бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 

образования Профессиональное училище № 70». 

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 70» ранее 

именовалось: 

- Городское профессионально-техническое училище № 70, созданное на 

основании приказа Челябинского областного управления профессионально-

технического образования от 05.06.1978 № 193; 

- Среднее профессионально-техническое училище № 70, (ГПТУ 

преобразовано в СПТУ на основании приказа Госкомитета РСФСР по 

профтехобразованию от 04.09.1984 г. № 231 и приказа Челябинского 

областного управления профессионально-технического образования от 

25.09.1984  № 246; 

- Профессионально-техническое училище № 70 (СПТУ реорганизовано в 

ПТУ на основании приказа Министерства народного образования РСФСР от 

17.04.1989 г. № 137; 

- Профессиональное училище № 70 на основании приказа Областного 

управления Начального профессионального образования № 400 от 10.10.1995; 

- государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Профессиональное училище № 70» на 

основании приказа Главного управления образования и науки № 02-702 от 

01.12.1999; 

- государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 70» на 

основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области   

№ 01 -1711 от 02.11.2011. 



Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Челябинский дорожно-строительный техникум» на основании приказа 

Министерства образования и науки Челябинской области от 18.08.2015 № 

01/2312 переименовано в государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение «Челябинский дорожно-строительный техникум». 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Челябинский дорожно-строительный техникум» на основании 

приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 21.05.2020 

№ 01/1228 переименовано в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Челябинский государственный колледж «Рост». 

Учредитель: Министерство образования и науки Челябинской области. 

Юридический адрес: 454106, Челябинск, Чайковского, 1. 

ИНН: 7448046498, свидетельство о постановке на налоговый учет 

юридического лица выданное Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

Курчатовскому району г. Челябинска от 06.12.1994. 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 

454106, Челябинск, Чайковского, 1 и 454138, Челябинск, Чайковского, 20 А. 

ГБПОУ «ЧГК «Рост» осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с Уставом, лицензией серия 74 Л02 №0003951 от 02 октября 2020 

г., регистрационный №14690, выданной Министерством образования и науки 

Челябинской области бессрочно на право ведения образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

Таблица 1 – Контингент ГБПОУ «Челябинский государственный колледж 

«Рост» на 31 декабря 2021 года  

 
№ Код 

специальност

и/ профессии 

Наименование 

специальности/ 

профессии 

Срок получения 

среднего 

профессиональног

о образования в 

очной форме 

Форма 

обучен

ия 

Количество обучающихся 

по программе 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

1 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 

2 года 10 мес. Очная 27 21 19 0 

2 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) 

2 года 10 мес. Очная 50 68 45 0 

3 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

2 года 10 мес. Очная 81 88 38 0 

4 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

2 года 10 мес. Очная 26 43 21 0 

5 43.01.02 Парикмахер 2 года 10 мес. Очная 25 29 16 0 

6 23.01.03 Автомеханик 2 года 10 мес. Очная 0 0 24 0 

7 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

(по отраслям)» 

3 года 10 мес. Очная 25 25 20 0 

8 23.02.07 Техническое 3 года 10 мес. Очная 74 90 26 25 



обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов 

9 23.02.03   Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

3 года 10 мес. Очная 0 0 39 46 

10 23.02.02 Парикмахерское 

искусство 

2 года 10 мес. Очная 0 25 19 0 

11 23.02.02 Технология 

парикмахерского 

искусства 

3 года 10 мес. Очная 25 0 0 0 

Итого по курсам 333 389 268 89 

Всего 1079 

 

Колледж имеет свидетельство о Государственной аккредитации, 

выданное Министерством образования и науки Челябинской области серия 

74А04 №0000167 15 октября 2020 г. на срок до 27 апреля 2024 г., 

регистрационный номер 3023. 

 

1.2 Структура Колледжа и система его управления 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об образовании в РФ», Типовым положением об 

образовательном учреждением среднего профессионального образования, 

Уставом Колледжа  и строится на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. Непосредственное управление деятельностью Колледжа 

осуществляет директор в соответствии с законодательством РФ, Типовым 

положением о среднем специальном учебном заведении, Уставом Колледжа и 

локальными актами. Директор Колледжа назначается в соответствии с Уставом, 

приказом учредителя. В целях эффективности управления Колледжа и 

совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, повышения 

педагогического мастерства преподавателей в Колледже функционируют 

следующие советы и комиссии: 

- Совет Учреждения;  

- педагогический совет; 

- цикловые методические комиссии, 

- Студенческий Совет 

Советы и комиссии Колледжа являются коллегиальными органами 

управления и функционируют на основании соответствующих положений. Их 

работа строится на основе ежегодных планов работы, утверждаемых 

директором Колледжа. 

Оперативное управление учебно-воспитательным процессом в Колледже 

осуществляет администрация, в которую входят директор, заместители 

директора по учебной работе, учебно-производственной работе, 

воспитательной работе, административно-хозяйственной работе, по общим 

вопросам, главный бухгалтер. 

Существующая структура управления в ГБПОУ «ЧГК «Рост» позволяет 

решать функциональные задачи, обеспечивает гибкость и оперативность 

выполнения основных задач учебного заведения, позволяет организовывать 



взаимодействие структурных подразделений Колледжа и соответствует 

уставным требованиям. 

В колледже функционируют следующие структурные подразделения: 

- 2 отделения, располагающиеся территориально в разных корпусах; 

- библиотека; 

- бухгалтерия; 

- отдел кадров; 

- хозяйственная часть. 

Взаимодействие структурных подразделений  организуется текущими и 

перспективными планами работы Колледжа, планами работы структурных 

подразделений, утвержденными директором.  

 

Рисунок 1 – Структура ГБПОУ «ЧГК «Рост» 

  

Организационная структура Колледжа соответствует уставным 

требованиям и обеспечивает гибкость и оперативность выполнения основных 

функций и задач учебного заведения. 

Для осуществления эффективной деятельностью структурных 

подразделений и советов ГБПОУ «ЧГК «Рост» руководствуется следующими 

нормативными документами:  

 

 



 

 

Таблица 2 – Перечень нормативно-правовых актов 

№ Наименование 

1.  Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (№273-ФЗ от 

29.12.2013 г.) 

2.  Положение «Об организации и осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО» 

3.  Перечень специальностей среднего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. №1199) 

4.  Устав ГБПОУ «ЧГК «Рост» 

5.  Основные профессиональные образовательные программы 

6.  Программа развития ГБПОУ «ЧГК «Рост» с 2019 по 2023 гг. 

7.  Положение о поощрении студентов 

8.  Положение об аттестационной комиссии 

9.  Порядок проведения ГИА 

10.  Положение о службе заместителя директора по учебной работе 

11.  Порядок разработки и утверждения основной профессиональной 

образовательной программы 

12.  Положение о музее 

13.  Положение об организации обучения студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья 

14.   Положение о планировании организации и проведению 

лабораторных работ и практических занятий 

15.  Положение осмотре-конкурсе кабинетов 

16.  Положение об учебном кабинете 

17.  Положение о ПЦК 

18.  Правила размещения на официальном сайте ГБПОУ «ЧДСТ» 

19.  Положение об официальном сайте 

20.  Положение  о предоставлении снижения стоимости обучения 

студентам 

21.  Положение о структурных подразделениях ГБПОУ «ЧГК «Рост» 

22.  Положение о стажировке педагогических работников 

23.  Положение о порядке предоставления академического отпуска 

24.  Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между техникумом и 

обучающимися и родителями 

25.  Порядок оформления документов об образовании и квалификации 

26.  Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов. 

27.  Положение об учебно-производственных мастерских 

28.  Положение по учебной и производственной практике студентов 

29.  Положение о порядке учета обучающихся для обеспечения 



питанием в ГБПОУ «ЧДСТ» 

30.  Положение о зачете результатов освоения студентами ГБПОУ 

«ЧДСТ» дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ, освоенных в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

31.  Положение об индивидуальном учете результатов  освоения 

обучающимися образовательных программ  и их поощрений, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах  и 

поощрениях на бумажных и электронных носителях ГБПОУ 

«ЧДСТ»  

32.  Порядок организации обучения, по индивидуальному учебному 

плану, в том числе, ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы 

33.  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

34.  Положение об учебном  журнале 

35.  Положение о порядке доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных учебным и 

методическим  материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам 

 

36.  Положение о соотношении  учебной и другой педагогической 

работы педагогических работников в пределах рабочей недели и 

учебного года 

37.  Положение об аттестации педагогических работников ГБПОУ 

«ЧДСТ» на соответствие  занимаемой должности 

38.  Положение о Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений ГБПОУ «ЧДСТ» 

39.  Положение о комиссии  по стимулирующим выплатам 

педагогическим работникам  ГБПОУ «ЧДСТ» 

40.  Положение о системе оценки качества образования в ГБПОУ 

«ЧДСТ» 

41.  Порядок участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования в ГБПОУ «ЧДСТ» 

42.  Положение об общем собрании  работников и обучающихся 

Учреждения 

43.  Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников 

44.  Положение о порядке и организации  образовательного процесса в 

ГБПОУ «ЧДСТ» 

45.  Положение о педагогическом совете 

46.  Положение о Совете Учреждения ГБПОУ «ЧДСТ» 

47.  Положение о зачетной книжке студента 

48.  Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся в ГБПОУ 



«ЧГУ «Рост» 

49.  Положение о стипендиальной комиссии 

50.  Положение о Совете профилактики правонарушений 

51.  Положение о Попечительском совете техникума 

52.  Положение о совете родителей ГБПОУ «ЧДСТ» 

53.  Положение об учебно-воспитательном структурном подразделении 

54.  Положение о студенческом общежитии 

55.  Положение о Студенческом совете 

56.  Положение о расследовании и учете несчастных случаев с 

обучающимися 

ГБПОУ «ЧДСТ» 

57.  Режим занятий обучающихся 

58.  Правила внутреннего распорядка обучающихся 

59.  Положение об апелляционной комиссии 

60.  Положение об экзаменационной комиссии 

61.  Положение о приемной комиссии ГБПОУ «ЧДСТ» 

62.  Правила приема 

63.  Положение об организации учебного процесса по заочной форме 

обучения в ГБПОУ «ЧДСТ» 

64.  Положение об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

65.  Положение о порядке сообщения работниками ГБПОУ «ЧДСТ» о 

получении подарка 

66.  Положение об оплате труда работников ГБПОУ «ЧГК «Рост» 

67.  Положение о порядке перевода студентов с платного обучения на 

бесплатное 

68.  Положение о многофункциональном центре прикладных 

квалификаций ГБПОУ «ЧГК «Рост» 

69.  Правила внутреннего трудового распорядка ГБПОУ «ЧГК «Рост» 

70.  Положение о наставничестве ГБПОУ «ЧГК «Рост» 

71.  Положение о порядке посещения учебных занятий в ГБПОУ «ЧГК 

«Рост» 

72.  Положение о внутренней оценке качества образования ГБПОУ 

«ЧГК «Рост» 

73.  Положение о конкурсе «Лучшая студенческая группа» ГБПОУ 

«ЧГК «Рост» 

74.  Положение «Об оказании платных образовательных услуг в ГБПОУ 

«ЧГК «Рост» 

75.  Положение «Об организации дежурства по колледжу» 

 Должностные инструкции разработаны для всех категорий работников:  

 - администрации; 

 - преподавателей, кураторов групп;  

 - учебно-вспомогательного персонала; 



 - работников хозяйственной части. 

 Должностные инструкции доводятся до сведения работников, 

подписываются ими в двух экземплярах, один из которых хранится в личном 

деле сотрудника, а второй выдается работнику. 

 Учебно-воспитательная работа в учреждении  организуется в 

соответствии с разработанной Программой развития Колледжа на 2019-2023 гг., 

годовыми планами работы, которые включают планы работы структурных 

подразделений. Комплексная программа развития ГБПОУ «ЧГК «Рост» на 

период 2019-2023 гг. является основополагающим документом, определяющим 

стратегию и основные направления совершенствования образовательной, 

производственно-хозяйственной, финансово-экономической и управленческой 

деятельности.  

 В Программе развития и годовых планах работы ставятся цели и задачи 

работы коллектива, указываются направления деятельности, сроки и 

ответственные за их выполнение. Отчеты о выполнении планов ежегодно 

заслушиваются на заседании педагогического совета, аппаратных совещаниях 

при директоре, совещаниях преподавателей. В планах указаны конкретные 

мероприятия по решению поставленных задач для достижения завяленных 

целей, мероприятия по устранению недостатков за прошлый год. 

 В колледже создана система взаимодействия структурных подразделений, 

внутреннего контроля их деятельности и отчетности, система АРМ. Создание 

единой корпоративной сети способствует более глубокому взаимодействию 

между структурными подразделениями Колледжа и позволят оперативно 

рассматривать вопросы учебного процесса.  

 Организация делопроизводства в Колледже осуществляется по 

номенклатуре дел, которая соответствует основным направлениям 

деятельности Колледжа. Внутренний контроль исполнения поручений ведется в 

соответствии с планом контроля администрации. 

 Хранение документов строгой отчетности осуществляется в сейфе 

бухгалтерии, выдача производится на основании заявлений, подписанных 

директором, и отражается в регистрах аналитического учета, списание 

происходит на основании актов. 

 

2. Условия реализации образовательных программ 

 

2.1 Кадровый потенциал Колледжа 

Таблица 3 – Педагогические работники ГБПОУ «ЧГК «Рост» 

Показатель Количество 

(чел.) 

В % от общего числа 

педагогических 

работников 

Всего педагогических работников 60 100 

в том числе: 

преподавателей 
44 73,3 

мастеров производственного 

обучения 
21 35 



Педагогические работники с высшим 

образованием 
45 75 

Педагогические работники со средним 

профессиональным образованием 
11 18,3 

Педагогические работники с начальным 

профессиональным образованием 
4 6,7 

Педагогические работники с высшей 

квалификационной категорией  
15 25 

Педагогические работники с первой 

квалификационной категорией  
12 20 

Педагогические работники, имеющие 

ученую степень, ученое звание 
1 1,7 

Педагогические работники, имеющие 

почетные звания, награды 
11 18,3 

Преподаватели, отвечающие за освоение 

обучающимися профессионального 

цикла, имеющие опыт деятельности в 

организациях соответствующей 

профессиональной сфере 

15 25 

Мастера производственного обучения, 

имеющие рабочий разряд на 1-2 разряда 

выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для 

выпускников по реализуемым 

образовательным программам 

* * 

Педагогические работники, прошедшие 

стажировку в профильных организациях 

за последние 3 года 

* * 

 

Таблица 4 –Администрация ГБПОУ «ЧГК «Рост» 
№ 

Должность 
ФИО 

(полностью) 

Год 

рожде-

ния 

Образование (что 

окончил, когда) 

Общий 

стаж 

Педаго

ги- 

ческий 

стаж 

Награды, 

почетные 

звания 

Квал

ифик

а-

цион

ная 

катег

ория 

Повыше

ние 

квалифи

-кации 

(год) 

1 Директор Петров 

Дмитрий 

Викторович 

1970 

Высшее, ЧГИФК, 

1994 

ЧелГУ, 2015 

20 л     

2 Заместитель 

директора 

по учебно-

производств

енной 

работе 

Митина Ирина 

Вячеславовна 
1973 

Высшее, 

Кустанайский 

пед.институт, 

1997, ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

(переподготовка), 

2015 

29л 12л   

2017, 

2019, 

2020, 

2021 

3 Заместитель 

директора 

по учебной 

Корнеева 

Наталья 

Сергеевна 

1982 

Высшее, ОУ ВО 

ЮУрИУиЭ, 2015, 

ГОУ ВПО ЧГПУ, 

22л 2г   

2017, 

2019, 

2021 



работе 2004 

4 Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

нойработе 

Курегова 

Наталья 

Викторовна 

1973 

Высшее, ЧГПИ, 

1995, 

ГБУ ДПО 

ЧИРПО 

(переподготовка), 

2019 

27л 25г 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Челябинской 

обл., 2009 

  

5 Заместитель 

директора 

по общим 

вопросам 

Корепанов 

Антон 

Александрович 

1981 

Высшее, ГОУ 

ВПО ТГНУ (г. 

Тюмень), 2003 

ЮУрГУ (НИУ), 

2012 

187л  

Почетная 

грамота 

Администраци

и г. 

Челябинска, 

2013 

 2021 

6 Заместитель 

директора 

по АХЧ Розкина 

Светлана 

Равильевна 

1967 

Высшее, ЧГАУ, 

1998 

ГОУ ДПО 

ЧИРПО (доп), 

2007 

35л 13л 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РФ, 2000 

Медаль МЧС 

России, 2013 

  

7 Главный 

бухгалтер Панакшева 

Светлана 

Николаевна 

1972 

Высшее, 

Кустанайский 

сельскохозяйстве

нный институт, 

2004 

25г    

2019, 

2020, 

2021 

 

 Преподаватели Колледжа постоянно работают над повышением своего 

профессионального уровня. За последние три года 55 преподавателей прошли 

курсы повышения квалификации. Преподаватели регулярно принимают 

участие в семинарах по актуальным вопросам педагогической деятельности. 

 Повышение квалификации преподавателей осуществляется также в 

форме участия в работе методических областных объединений, 

взаимопосещения занятий, проведения открытых уроков, обсуждения 

профессиональных проблем на заседаниях цикловых комиссий. В Колледже 

организовано регулярное обучение и консультирование по вопросам 

использования современных мультимидейных технологий, по работе с 

программой ProCollege.  

 Вывод: Реализация профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образовании обеспечивается педагогическими 

работниками, имеющими высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модуля). Все 

преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы.  

 В ГБПОУ «ЧГК «Рост» сложилась эффективная система повышения 

квалификации кадров, которая позволяет решать задачи подготовки 

квалифицированных специалистов со средним профессиональным 

образованием. Педагогические кадры ГБПОУ «ЧГК «Рост» соответствуют 

требованиям ФГОС реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ, в том числе по блокам гуманитарных и социально-



экономических дисциплин, естественнонаучных и математических дисциплин, 

общеобразовательных, специальных дисциплин и модулей. 

 

2.2 Материально-техническая база 

На момент самообследования образовательная деятельность ведется в 

двух  помещениях, расположенных по адресу: г. Челябинск, ул. Чайковского, 1 

и г. Челябинск, ул. Чайковского, 20а – общая площадь составляет 16899 м2. 

 Заключение о соблюдении на объектах колледжа требований пожарной 

безопасности выдано Главным управление МЧС России по Челябинской 

области, заключении №1220 от 14.12.2016г. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека №74.50.000.М00141407.08 от  

30.07.2008 г. 

          Колледж располагает помещениями для проведения учебных занятий: 

44 кабинетов для проведения лекционных занятий, проведения практических и 

лабораторных работ, 2 компьютерных класса, 15 мастерских, конференц-зал на 

45 мест, 2 актовых зала на 110 и 230 мест, 2 спортзала, гимнастический зал, 2 

читательских зала. 

В главном корпусе колледжа по ул., Чайковского,1 оборудованы Учебно-

производственные мастерские и  лаборатории:  

 «Демонтажно-монтажная» мастерская площадью 84,7м2. 

 «Сборочно-разборочная» мастерская площадью 154,5м2. 

Мастерская «Технического обслуживания и ремонта тяжелой техники» 

площадью 84,7м2. 

 «Слесарная мастерская»  площадью 69,4м2. 

Мастерская «Технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных  машин и оборудования» площадью 50,9м2. 

Мастерская «  Двигателей внутреннего сгорания» площадью 49,6м2. 

Мастерская « Технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

автомобилей» площадью54,6м2. 

«Токарно-механическая» мастерская площадью 109м2.  

«Сварочные технологии» мастерские площадью 145,7м2.  

Лаборатория по техническому обслуживанию автомобилей площадью 49,6м2. 

Лаборатория обслуживанию автомобилей площадью 52, м2.  

Лаборатория по диагностики автомобилей площадью 51 м2. 

«Мастерская по ремонту грузовых автомобилей» 78,1 м2 

Сертифицированный центр компетенций  «По ремонту и обслуживанию 

легковых автомобилей» (площадка проведения чемпионатов WS и 

демонстрационного экзамена) площадью 221,1м2.  

В отчетном периоде созданы «Мастерская по кузовным работам» площадью 

80,2 м2;Мастерская «Технического обслуживания и ремонта  автомобилей» 

площадью 56 м. 

В корпусе по ул. Чайковского,20А оборудованы Учебно-производственные 

мастерские лаборатории:  

Мастерская парикмахерского искусства 65,2м2 



Мастерская-парикмахерская 51,5м2. 

Мастерская – лаборатория парикмахерского искусства 45,0 м2.  

Лаборатория моделирования и художественного оформления причесок 

(сертифицированная площадка – центр проведения демонстрационного 

экзамена) площадью 104,5м2. 

Учреждением заключен энергосервесный контракт, направленный на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности: проведена 

замена освещения во всех помещениях корпусов; в столовых замена плит на 

индукционные; приобретено кухонное оборудование (посуда) для 

индукционных плит и термопоты.   

В рамках антитеррористической безопасности проведены работы: по 

модернизации  системы видеонаблюдения;  в главном корпусе оборудован пост 

охраны. 

 В Общественно-бытовом корпусе по ул. Чайковского,20а проведены работы по  

замене окон и дверей в фойе,замена  входной группы. Проведено 

благоустройство территории (сделан тротуар и отмостка здания ОБК). В 

главном корпусе по ул. Чайковского,1 проведены работы: по замене входной 

группы; на 1этаже учебного корпуса  проведена замена системы отопления; 

установлены новые радиаторы; замена дверей. Перенесено помещение учебной 

части и приемной комиссии,  ремонт помещений и замена отопления; 

приобретена новая мебель. В общежитии проведен ремонт помещений общего 

пользования, комнат. Приобретены: кровати, плиты электрические, 

микроволновая печь, термопот, стиральная машина. 

 Все кабинеты и мастерские оснащены специализированным и 

лабораторным оборудованием в соответствии с требованиями реализуемых 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

 Административно-педагогический и учебно-вспомогательный персонал 

Колледжа располагает необходимыми помещениями, обеспечивающими 

реализацию их функций. С целью обеспечения их функционирования выделено 

12 служебных помещений. В задании по ул. Чайковского, 1 располагается 

библиотека колледжа с читальным залом на 25 мест, в здании по адресу 

Чайковского, 20а библиотека с читальным залом на 15 мест. 

 Занятия физической культурой в здании по ул. Чайковского, 1 проводится 

в спортивном зале площадью 158,4 м2, кроме того внеаудиторная работа по 

физической культуре проводится на спортивной площадке размером 300 м2. 

Занятия физической культурой в здании по ул. Чайковского, 20а проводится в 

спортивном зале площадью 274,4м2 и гимнастическом зале площадью 174,3м2, , 

кроме того внеаудиторная работа по физической культуре проводится на 

спортивной площадке размером 4805 м2 

 Обучение обучающихся очной формы проводится в первую и во вторую 

смену. Норматив  площади на одного обучаемого соответствует требованиям. 

Реальная площадь на одного обучающегося (с учетом 2-х сменного режима 

работы) составляет 5,3 м2. 

 



 Материально-техническая база достаточна для ведения образовательной 

деятельности по реализуемым специальностям/профессиям. 

 

 2.3 Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется библиотекой Колледжа. 

 Основная задача библиотеки учебного заведения – обеспечение 

потребностей учебного процесса литературой в количестве, регламентируемом 

Министерством образования и науки. 

 Колледж обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и 

учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми 

для осуществления образовательного процесса по всем циклам учебных 

дисциплин (предметов). 

Фонд библиотеки составляет – 29174 экз. (30,4 экз. на одного студента); 

Фонд дополнительной учебной и художественной литературы – 17756 

экз., соответственно обеспеченность – 18,5 экз. на 1 студента; 

По спецпредметам — 8206 экз. (8,6 на одного студента); 

По общеобразовательным предметам — 3212 экз. (3,5 на одного 

студента). 

В основном фонд укомплектован изданиями основной учебной 

литературы в соответствии с требованиями ГОС СПО и НПО: 

— по циклу общих математических и естественнонаучных дисциплин – 80%; 

— по циклу специальных дисциплин – на 80%; 

— по циклу общеобразовательных дисциплин – на 85%. 

Объем фонда основной учебной и учебно-методической литературы с 

грифом Министерства образования России, других федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих в ведении средние профессиональные 

учебные заведения, и учебно-методических советов ССУЗ России, составляет в 

целом по образовательному учреждению – 80%. 

Новые поступления за последние 5 лет составили 1055 экз. 

В библиотеке достаточное количество справочно-энциклопедической 

литературы по специальностям.  

В фондах библиотеки имеются нормативные акты, кодексы. 

Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой составляет: 

— официальные издания – 5 названий (1-2 экз. каждого издания); 

— справочно-библиографические издания: энциклопедии универсальные – 1; 

энциклопедии отраслевые 9 (1-2 наименования); 

— справочники отраслевые по профилю образовательных программ – 28 (1-6 

комплектов). Библиотека колледжа имеет подписку на электронную 

библиотечную систему «Юрайт». 

 В ГБПОУ «ЧГК «Рост» разработан и функционирует сайт чгк-рост.рф, 

который позволяет решать не только задачи рекламно-информационного 

характера, но и целый ряд проблем образовательного процесса.  



 Обеспеченность информационно-методическими материалами 

образовательного процесса по реализуемым образовательным программам 

среднего профессионального образования соответствует требованиям ФГОС. 

 

 2.4 Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 

 Для оказания первой медицинской помощи и доврачебного приема 

в медпунктах колледжа работает фельдшер. 

Медицинский пункт главного корпуса имеет лицензию – от 12.июля 

2018г №ЛО-74-01-004654 МБУЗ№4 

Медицинский пункт корпуса №2 имеет лицензию – от 12.июля.2018 

№ЛО-74-01-004654 МБУЗ№4 

Медпункты состоят из кабинета амбулаторного приёма и прививочного 

кабинета. Имеется все необходимое оборудование для работы и оказания 

первой доврачебной помощи, согласно СанПиНу. 

Студенты с I по IV курс проходят ежегодный медосмотр. 

В медпунктах проводятся инъекции п/к, в/м по назначению врача. Все 

студенты (до 18 лет) ежегодно проходят туберкулино-профилактику 

(проводится реакция Манту). Нуждающихся в дополнительном обследовании 

на туберкулез направляют в туберкулезный диспансер. В связи с медицинскими 

отводами по состоянию здоровья в колледже и не соблюдением календаря 

профилактических прививок в медпункте проводится вакцинация 

и ревакцинация АДС-М, краснухи, вирусного гепатита В, клещевого 

энцефалита и гриппа. 

Медработник регулярно проводит беседы и лекции о вреде алкоголизма, 

табакокурения, наркомании и по профилактике простудных заболеваний и 

гриппа. 

В колледже проводится ежегодное обеспечение медикаментами 

и пополнение аптечек средствами для оказания первой помощи. 

 

В колледже ежегодно проводится флюорографическое обследование 

студентов. Девушки проходят обследование и профилактическое лечение 

у врача гинеколога. 

Постоянно ведётся работа по наблюдению за студентами, состоящими 

на диспансерном учёте. Два раза в год, весной и осенью, студенты 

направляются на консультацию к узким специалистам и врачам — терапевтам 

для лабораторного обследования и дальнейшего плана наблюдения. 

Прививочная работа проводится согласно перспективному плану, 

составленному индивидуально для каждого студента при поступлении 

в колледж. 

 Для студентов в каждом корпусе организована работа столовых, 

рассчитанных на 120 посадочных мест. 

В ассортименте выпускаемых блюд: холодные блюда и закуски (салаты 

из свежих и отварных овощей), первые блюда, каши, различные гарниры, 

вторые блюда из мяса, рыбы, птицы, а также — выпечка. Питьевая жидкость 

в виде: соков, чая, кофе, компотов. 



Столовые укомплектованы всем холодильным и тепловым 

оборудованием. 

Студенты, обучающиеся по программам подготовки специалистов 

среднего звена и работники колледжа, питаются в буфете за наличный и 

безналичный расчет. 

Студенты, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программам профессионального обучения — питаются 

бесплатно, за счет бюджетных средств. 

 Спортивно-оздоровительная работа организуется на собственных 

объектах физической культуры и спорта:  спортзалы и площадки. 

  Для иногородних студентов имеется благоустроенное охраняемое 

общежитие, которое укомплектовано мебелью и другими 

предметами культурно-бытового предназначения. 

В общежитии, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

выделены комнаты отдыха, бытовые помещения (кухни, душевые, умывальные 

комнаты, туалеты). 

Охрана общежития обеспечивается камерами внутреннего и наружного 

наблюдения, а также дежурными по общежитию. 

 Оплата за общежитие составляет: 

 1000 рублей в месяц для бюджетных студентов; 

 2500 рублей в месяц для коммерческих студентов. 

 Колледж располагает помещениями для организации отдыха, досуга, 

культурных мероприятий –  актовые залы и конференц-зал. 

 

3. Содержание подготовки специалистов 

 

Характеристика образовательных программ среднего профессионального 

образования, реализуемых в Колледже и разработанных на основе 

Федеральных Государственных образовательных стандартов среднего 

образования (ФГОС СПО): 

Таблица 5 – Программы подготовки специалистов среднего звена 
Наименование 

критериев показателя, 

характеризующего 

аккредитуемые 

основные 

профессиональные 

образовательные 

программы  

Значение показателя в организации по реализуемым образовательным 

программам 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

Машинист 

крана 

(крановщик) 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Нормативный срок 

освоения 

профессиональной 

образовательной 

программы: 

    

выполнение 

требований к 

нормативному сроку 

освоения основной 

выполнено выполнено выполнено выполнено 



образовательной 

программы 

выполнение 

требований к сроку 

обучения по учебным 

циклам 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение 

требований к 

продолжительности 

всех видов практик 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение 

требований к 

продолжительности 

промежуточной 

аттестации 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение 

требований к 

продолжительности 

Государственной 

итоговой аттестации 

(итоговой аттестации) 

выпускников 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение 

требований к общей 

продолжительности 

каникул 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение 

требований к объему 

аудиторной учебной 

нагрузки в неделю 

(очная или очно-

заочная формы 

обучения) или в 

учебном году (заочная 

форма обучения) 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение 

требований к 

максимальному 

объему учебной 

нагрузки 

обучающегося, 

включая все виды 

аудиторной и 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

учебной работы 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение 

требований к 

продолжительности 

каникул в учебном 

году 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

Структура основной 

профессиональной 

образовательной 

программы: 

    

наличие обязательных 

дисциплин 

имеется имеется имеется имеется 



обязательной части 

циклов, 

профессиональных 

модулей, 

междисциплинарных 

курсов в учебном 

плане 

наличие рабочих 

программ дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов и практик 

имеется имеется имеется имеется 

наличие фондов 

оценочных средств для 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам в составе 

профессиональных 

модулей 

имеется имеется имеется имеется 

выполнение 

требований к общему 

объему максимальной  

и обязательной 

учебной нагрузки 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение 

требований к общему 

объему обязательной 

учебной нагрузки по 

циклам 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение 

требований к объему 

обязательной учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение 

требований к 

структуре 

профессионального 

цикла  

выполнено выполнено выполнено выполнено 

Наименование 

критериев показателя, 

характеризующего 

аккредитуемые 

основные 

профессиональные 

образовательные 

программы  

Значение показателя в организации по реализуемым образовательным 

программам 

Парикмахер Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

(по отраслям) 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

Парикмахерское 

искусство 

Нормативный срок 

освоения 

профессиональной 

образовательной 

программы: 

    

выполнение выполнено выполнено выполнено выполнено 



требований к 

нормативному сроку 

освоения основной 

образовательной 

программы 

выполнение 

требований к сроку 

обучения по учебным 

циклам 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение 

требований к 

продолжительности 

всех видов практик 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение 

требований к 

продолжительности 

промежуточной 

аттестации 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение 

требований к 

продолжительности 

Государственной 

итоговой аттестации 

(итоговой аттестации) 

выпускников 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение 

требований к общей 

продолжительности 

каникул 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение 

требований к объему 

аудиторной учебной 

нагрузки в неделю 

(очная или очно-

заочная формы 

обучения) или в 

учебном году (заочная 

форма обучения) 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение 

требований к 

максимальному 

объему учебной 

нагрузки 

обучающегося, 

включая все виды 

аудиторной и 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

учебной работы 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение 

требований к 

продолжительности 

каникул в учебном 

году 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

Структура основной 

профессиональной 

образовательной 

    



программы: 

наличие обязательных 

дисциплин 

обязательной части 

циклов, 

профессиональных 

модулей, 

междисциплинарных 

курсов в учебном 

плане 

имеется имеется имеется имеется 

наличие рабочих 

программ дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов и практик 

имеется имеется имеется имеется 

наличие фондов 

оценочных средств для 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам в составе 

профессиональных 

модулей 

имеется имеется имеется имеется 

выполнение 

требований к общему 

объему максимальной  

и обязательной 

учебной нагрузки 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение 

требований к общему 

объему обязательной 

учебной нагрузки по 

циклам 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение 

требований к объему 

обязательной учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение 

требований к 

структуре 

профессионального 

цикла  

выполнено выполнено выполнено выполнено 

Наименование 

критериев показателя, 

характеризующего 

аккредитуемые 

основные 

профессиональные 

образовательные 

программы  

Значение показателя в организации по реализуемым образовательным 

программам 

Автомеханик Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Нормативный срок 

освоения 

профессиональной 

образовательной 

программы: 

  

выполнение выполнено выполнено 



требований к 

нормативному сроку 

освоения основной 

образовательной 

программы 

выполнение 

требований к сроку 

обучения по учебным 

циклам 

выполнено выполнено 

выполнение 

требований к 

продолжительности 

всех видов практик 

выполнено выполнено 

выполнение 

требований к 

продолжительности 

промежуточной 

аттестации 

выполнено выполнено 

выполнение 

требований к 

продолжительности 

Государственной 

итоговой аттестации 

(итоговой аттестации) 

выпускников 

выполнено выполнено 

выполнение 

требований к общей 

продолжительности 

каникул 

выполнено выполнено 

выполнение 

требований к объему 

аудиторной учебной 

нагрузки в неделю 

(очная или очно-

заочная формы 

обучения) или в 

учебном году (заочная 

форма обучения) 

выполнено выполнено 

выполнение 

требований к 

максимальному 

объему учебной 

нагрузки 

обучающегося, 

включая все виды 

аудиторной и 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

учебной работы 

выполнено выполнено 

выполнение 

требований к 

продолжительности 

каникул в учебном 

году 

выполнено выполнено 

Структура основной 

профессиональной 

образовательной 

  



программы: 

наличие обязательных 

дисциплин 

обязательной части 

циклов, 

профессиональных 

модулей, 

междисциплинарных 

курсов в учебном 

плане 

имеется имеется 

наличие рабочих 

программ дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов и практик 

имеется имеется 

наличие фондов 

оценочных средств для 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам в составе 

профессиональных 

модулей 

имеется имеется 

выполнение 

требований к общему 

объему максимальной  

и обязательной 

учебной нагрузки 

выполнено выполнено 

выполнение 

требований к общему 

объему обязательной 

учебной нагрузки по 

циклам 

выполнено выполнено 

выполнение 

требований к объему 

обязательной учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

выполнено выполнено 

выполнение 

требований к 

структуре 

профессионального 

цикла  

выполнено выполнено 

 

 Вывод: Содержание подготовки обучающихся соответствует требованиям 

Федеральных Государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям.  

 

4. Результаты освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования 

 

4.1 Характеристика результатов освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования, реализуемых в Колледже и 

разработанных на основе ФГОС СПО: 



Таблица 6 - Характеристика результатов освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования: 

 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Показатели 

результатов освоения 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования (в разрезе 

каждой программы, 

подлежащей 

государственной 

аккредитации): 

Краткая характеристика 

результатов освоения 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования (в разрезе 

каждой программы, 

подлежащей 

государственной 

аккредитации) 

Значение показателей 

в организации 

доля обучающихся, 

освоивших 

обязательные 

дисциплины ФГОС 

СПО: 

абсолютная успеваемость по 

всем курсам обучения 

качественная успеваемость 

по всем курсам обучения 

93% 

 

 

44% 

тематика курсовых 

работ (проектов) 

соответствует профилю 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

- - 

результаты 

выполнения курсовых 

работ  

абсолютна успеваемость 

качественная успеваемость 

-  

- 

обеспечение 

документами 

организации всех 

практик по основной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

Положение о практике 

Договора на практику: 

ООО «АРТ-АВТО»; ООО 

«Луидор Гарантия-

Челябинск»; ООО «Юрма-

Сервис»; ООО «Трест 

Магнитострой»; АО 

«Востокмонтажмеханизация» 

обеспечено 

обеспечение 

документами по 

организации 

государственной 

итоговой аттестации 

(итоговой аттестации) 

выпускников 

Положение и программа 

ГИА 

обеспечено 

соответствие тематики - - 



выпускной 

квалификационной 

работы содержанию 

одного или нескольких 

профессиональных 

модулей 

выполнение учебных 

планов и программ  

- Учебный план 

выполнен на 100% 

образовательная 

программа выполнена 

полностью  

Результаты государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году 

Количество 

выпускников 

обучающихся по 

образовательной 

программе и 

завершивших ее 

освоение в 2020/2021 

учебном году 

- 18 

Результаты 

государственной 

итоговой аттестации – 

вид ГИА: 

- - 

   на отлично - 9 

   на хорошо - 9 

   на 

удовлетворительно 

- 0 

Количество выданных 

дипломов  

- 18 

   из них с отличием - 0 

Количество выданных 

справок об обучении 

- - 

Востребованность 

выпускников (в чел/%): 

- 87% 

   заказы на подготовку 

выпускников 

- - 

   выпускники, 

направленные на 

работу 

- 2 

   выпускники, 

находящиеся на учёте в 

службе занятости 

- 0 

   выпускники, - 0 



продолжающие 

обучение в 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

   выпускники, 

призванные в 

вооруженные силы 

- 13 

Доля обучающихся, 

завершивших обучение 

по образовательной 

программе от числа 

обучающихся, 

зачисленных на 

освоение 

образовательной 

программы (в %) 

- 72% 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

Показатели 

результатов освоения 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования (в разрезе 

каждой программы, 

подлежащей 

государственной 

аккредитации): 

Краткая характеристика 

результатов освоения 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования (в разрезе 

каждой программы, 

подлежащей 

государственной 

аккредитации) 

Значение показателей 

в организации 

доля обучающихся, 

освоивших 

обязательные 

дисциплины ФГОС 

СПО: 

абсолютная успеваемость по 

всем курсам обучения 

качественная успеваемость 

по всем курсам обучения 

97% 

 

 

47% 

тематика курсовых 

работ (проектов) 

соответствует профилю 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

- - 

результаты 

выполнения курсовых 

работ  

абсолютна успеваемость 

качественная успеваемость 

-  

- 

обеспечение Положение о практике обеспечено 



документами 

организации всех 

практик по основной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

Договора на практику: 

ООО «АРТ-АВТО»; ООО 

«Луидор Гарантия-

Челябинск»; ООО «Юрма-

Сервис»; ООО «ДСТ-

УРАЛ»; АО 

«Востокмонтажмеханизация» 

обеспечение 

документами по 

организации 

государственной 

итоговой аттестации 

(итоговой аттестации) 

выпускников 

Положение и программа 

ГИА 

обеспечено 

соответствие тематики 

выпускной 

квалификационной 

работы содержанию 

одного или нескольких 

профессиональных 

модулей 

- - 

выполнение учебных 

планов и программ  

- Учебный план 

выполнен на 100% 

образовательная 

программа выполнена 

полностью  

Результаты государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году 

Количество 

выпускников 

обучающихся по 

образовательной 

программе и 

завершивших ее 

освоение в 2020/2021 

учебном году 

- 21 

Результаты 

государственной 

итоговой аттестации – 

защита выпускной 

квалификационной 

работы: 

- - 

   на отлично - 6 

   на хорошо - 4 

   на - 11 



удовлетворительно 

Количество выданных 

дипломов  

- 21 

   из них с отличием - 0 

Количество выданных 

справок об обучении 

- - 

Востребованность 

выпускников (в чел/%): 

- 85% 

   заказы на подготовку 

выпускников 

- - 

   выпускники, 

направленные на 

работу 

- 2 

   выпускники, 

находящиеся на учёте в 

службе занятости 

- 0 

   выпускники, 

продолжающие 

обучение в 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

- 0 

   выпускники, 

призванные в 

вооруженные силы 

- 11 

Доля обучающихся, 

завершивших обучение 

по образовательной 

программе от числа 

обучающихся, 

зачисленных на 

освоение 

образовательной 

программы (в %) 

- 84% 

23.01.07 «Машинист крана (крановщик)  

Показатели 

результатов освоения 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования (в разрезе 

каждой программы, 

подлежащей 

государственной 

Краткая характеристика 

результатов освоения 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования (в разрезе 

каждой программы, 

подлежащей 

государственной 

аккредитации) 

Значение показателей 

в организации 



аккредитации): 

доля обучающихся, 

освоивших 

обязательные 

дисциплины ФГОС 

СПО: 

абсолютная успеваемость по 

всем курсам обучения 

качественная успеваемость 

по всем курсам обучения 

98% 

 

 

47% 

тематика курсовых 

работ (проектов) 

соответствует профилю 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

- - 

результаты 

выполнения курсовых 

работ  

абсолютна успеваемость 

качественная успеваемость 

- 

- 

обеспечение 

документами 

организации всех 

практик по основной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

Положение о практике 

Договора на практику: 

АО 

«Востокмонтажмеханизация» 

обеспечено 

обеспечение 

документами по 

организации 

государственной 

итоговой аттестации 

(итоговой аттестации) 

выпускников 

Положение и программа 

ГИА 

обеспечено 

соответствие тематики 

выпускной 

квалификационной 

работы содержанию 

одного или нескольких 

профессиональных 

модулей 

- - 

выполнение учебных 

планов и программ  

- Учебный план 

выполнен на 100% 

образовательная 

программа выполнена 

полностью  

Результаты государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году 

Количество - 39 



выпускников 

обучающихся по 

образовательной 

программе и 

завершивших ее 

освоение в 2020/2021 

учебном году 

Результаты 

государственной 

итоговой аттестации – 

защита выпускной 

квалификационной 

работы: 

- - 

   на отлично - 15 

   на хорошо - 18 

   на 

удовлетворительно 

- 6 

Количество выданных 

дипломов  

- 39 

   из них с отличием - 1 

Количество выданных 

справок об обучении 

- 0 

Востребованность 

выпускников (в чел/%): 

- 76% 

   заказы на подготовку 

выпускников 

- - 

   выпускники, 

направленные на 

работу 

- 8 

   выпускники, 

находящиеся на учёте в 

службе занятости 

- 0 

   выпускники, 

продолжающие 

обучение в 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

- 2 

   выпускники, 

призванные в 

вооруженные силы 

- 22 

Доля обучающихся, 

завершивших обучение 

по образовательной 

- 78% 



программе от числа 

обучающихся, 

зачисленных на 

освоение 

образовательной 

программы (в %) 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)  

Показатели результатов 

освоения 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования (в разрезе 

каждой программы, 

подлежащей 

государственной 

аккредитации): 

Краткая характеристика 

результатов освоения 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования (в разрезе 

каждой программы, 

подлежащей 

государственной 

аккредитации) 

Значение показателей в 

организации 

доля обучающихся, 

освоивших 

обязательные 

дисциплины ФГОС 

СПО: 

абсолютная 

успеваемость по всем 

курсам обучения 

качественная 

успеваемость по всем 

курсам обучения 

100% 

 

 

57% 

тематика курсовых 

работ (проектов) 

соответствует профилю 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

- - 

результаты выполнения 

курсовых работ  

абсолютна успеваемость 

качественная 

успеваемость 

-  

- 

обеспечение 

документами 

организации всех 

практик по основной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

Положение о практике 

Договора на практику: 

ООО «Трест 

Магнитострой»  

обеспечено 

обеспечение 

документами по 

организации 

Положение и программа 

ГИА 

обеспечено 



государственной 

итоговой аттестации 

(итоговой аттестации) 

выпускников 

соответствие тематики 

выпускной 

квалификационной 

работы содержанию 

одного или нескольких 

профессиональных 

модулей 

- - 

выполнение учебных 

планов и программ  

- Учебный план выполнен 

на 100% 

образовательная 

программа выполнена 

полностью  

Результаты государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году 

Количество 

выпускников 

обучающихся по 

образовательной 

программе и 

завершивших ее 

освоение в 2020/2021 

учебном году 

- 19 

Результаты 

государственной 

итоговой аттестации – 

защита выпускной 

квалификационной 

работы: 

- - 

   на отлично - 5 

   на хорошо - 9 

   на удовлетворительно - 5 

Количество выданных 

дипломов  

- 19 

   из них с отличием - 0 

Количество выданных 

справок об обучении 

- 0 

Востребованность 

выпускников (в чел/%): 

- 87% 

   заказы на подготовку 

выпускников 

- - 

   выпускники, - 3 



направленные на работу 

   выпускники, 

находящиеся на учёте в 

службе занятости 

- 0 

   выпускники, 

продолжающие 

обучение в 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

- 0 

   выпускники, 

призванные в 

вооруженные силы 

- 11 

Доля обучающихся, 

завершивших обучение 

по образовательной 

программе от числа 

обучающихся, 

зачисленных на 

освоение 

образовательной 

программы (в %) 

- 76% 

43.01.02 Парикмахер  

Показатели результатов 

освоения 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования (в разрезе 

каждой программы, 

подлежащей 

государственной 

аккредитации): 

Краткая характеристика 

результатов освоения 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования (в разрезе 

каждой программы, 

подлежащей 

государственной 

аккредитации) 

Значение показателей в 

организации 

доля обучающихся, 

освоивших 

обязательные 

дисциплины ФГОС 

СПО: 

абсолютная 

успеваемость по всем 

курсам обучения 

качественная 

успеваемость по всем 

курсам обучения 

91% 

 

 

45% 

тематика курсовых 

работ (проектов) 

соответствует профилю 

основной 

профессиональной 

- - 



образовательной 

программы 

результаты выполнения 

курсовых работ  

абсолютна успеваемость 

качественная 

успеваемость 

- 

- 

обеспечение 

документами 

организации всех 

практик по основной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

Положение о практике 

Договора на практику 

 

обеспечено 

обеспечение 

документами по 

организации 

государственной 

итоговой аттестации 

(итоговой аттестации) 

выпускников 

Положение и программа 

ГИА 

обеспечено 

соответствие тематики 

выпускной 

квалификационной 

работы содержанию 

одного или нескольких 

профессиональных 

модулей 

- - 

выполнение учебных 

планов и программ  

- Учебный план выполнен 

на 100% 

образовательная 

программа выполнена 

полностью  

Результаты государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году 

Количество 

выпускников 

обучающихся по 

образовательной 

программе и 

завершивших ее 

освоение в 2020/2021 

учебном году 

- 15 

Результаты 

государственной 

итоговой аттестации – 

защита выпускной 

- - 



квалификационной 

работы: 

   на отлично - 5 

   на хорошо - 9 

   на удовлетворительно - 1 

Количество выданных 

дипломов  

- 15 

   из них с отличием - 0 

Количество выданных 

справок об обучении 

- 0 

Востребованность 

выпускников (в чел/%): 

- 82% 

   заказы на подготовку 

выпускников 

- - 

   выпускники, 

направленные на работу 

- 10 

   выпускники, 

находящиеся на учёте в 

службе занятости 

- 0 

   выпускники, 

продолжающие 

обучение в 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

- 1 

   выпускники, 

призванные в 

вооруженные силы 

- 0 

Доля обучающихся, 

завершивших обучение 

по образовательной 

программе от числа 

обучающихся, 

зачисленных на 

освоение 

образовательной 

программы (в %) 

- 60% 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

Показатели результатов 

освоения 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования (в разрезе 

Краткая характеристика 

результатов освоения 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования (в разрезе 

Значение показателей в 

организации 



каждой программы, 

подлежащей 

государственной 

аккредитации): 

каждой программы, 

подлежащей 

государственной 

аккредитации) 

доля обучающихся, 

освоивших 

обязательные 

дисциплины ФГОС 

СПО: 

абсолютная 

успеваемость по всем 

курсам обучения 

качественная 

успеваемость по всем 

курсам обучения 

94% 

 

 

45% 

тематика курсовых 

работ (проектов) 

соответствует профилю 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

- технологический 

процесс выполнения 

современной мужской 

стрижки с 

предварительным 

окрашиванием волос и 

современной укладкой; 

- процесс выполнения 

женской стрижки для 

пожилого возраста с 

последующим 

окрашиванием волос и 

горячей укладкой волос; 

- процесс выполнения 

причёски для 

торжественного случая, 

с предварительным 

окрашиванием волос 

красителями I, II 

группы. 

соответствует 

результаты выполнения 

курсовых работ  

абсолютна успеваемость 

качественная 

успеваемость 

- 99% 

- 54% 

обеспечение 

документами 

организации всех 

практик по основной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

Положение о практике 

Договора на практику 

обеспечено 

обеспечение 

документами по 

организации 

государственной 

Положение и программа 

ГИА 

обеспечено 



итоговой аттестации 

(итоговой аттестации) 

выпускников 

соответствие тематики 

выпускной 

квалификационной 

работы содержанию 

одного или нескольких 

профессиональных 

модулей 

- - 

выполнение учебных 

планов и программ  

- Учебный план выполнен 

на 100% 

образовательная 

программа выполнена 

полностью  

Результаты государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году 

Количество 

выпускников 

обучающихся по 

образовательной 

программе и 

завершивших ее 

освоение в 2020/2021 

учебном году 

- 13 

Результаты 

государственной 

итоговой аттестации – 

защита выпускной 

квалификационной 

работы: 

- - 

   на отлично - 9 

   на хорошо - 2 

   на удовлетворительно - 2 

Количество выданных 

дипломов  

- 13 

   из них с отличием - 1 

Количество выданных 

справок об обучении 

- 0 

Востребованность 

выпускников (в чел/%): 

- 79% 

   заказы на подготовку 

выпускников 

- - 

   выпускники, 

направленные на работу 

- 5 



   выпускники, 

находящиеся на учёте в 

службе занятости 

- 0 

   выпускники, 

продолжающие 

обучение в 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

- 0 

   выпускники, 

призванные в 

вооруженные силы 

- 0 

Доля обучающихся, 

завершивших обучение 

по образовательной 

программе от числа 

обучающихся, 

зачисленных на 

освоение 

образовательной 

программы (в %) 

- 52% 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Показатели 

результатов освоения 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования (в разрезе 

каждой программы, 

подлежащей 

государственной 

аккредитации): 

Краткая характеристика 

результатов освоения 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования (в разрезе 

каждой программы, 

подлежащей 

государственной 

аккредитации) 

Значение показателей 

в организации 

доля обучающихся, 

освоивших 

обязательные 

дисциплины ФГОС 

СПО: 

абсолютная успеваемость по 

всем курсам обучения 

качественная успеваемость 

по всем курсам обучения 

96% 

 

 

47% 

тематика курсовых 

работ (проектов) 

соответствует профилю 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

- Организация работы 

участка по ремонту 

топливной аппаратуры на 

СТО г. Челябинска; 

- Организация работы 

участка технического 

обслуживания и текущего 

соответствует 



ремонта на СТО г. 

Челябинска; 

- Организация работы 

участка кузовного ремонта 

на СТО г. Челябинска 

результаты 

выполнения курсовых 

работ  

абсолютна успеваемость 

качественная успеваемость 

- 97% 

- 56% 

обеспечение 

документами 

организации всех 

практик по основной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

Положение о практике 

Договора на практику: 

ООО «АРТ-АВТО»; ООО 

«Луидор Гарантия-

Челябинск»; ООО «Юрма-

Сервис»; ООО «Трест 

Магнитострой»; АО 

«Востокмонтажмеханизация» 

обеспечено 

обеспечение 

документами по 

организации 

государственной 

итоговой аттестации 

(итоговой аттестации) 

выпускников 

Положение и программа 

ГИА 

обеспечено 

соответствие тематики 

выпускной 

квалификационной 

работы содержанию 

одного или нескольких 

профессиональных 

модулей 

- - 

выполнение учебных 

планов и программ  

- Учебный план 

выполнен на 100% 

образовательная 

программа выполнена 

полностью  

Результаты государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году 

Количество 

выпускников 

обучающихся по 

образовательной 

программе и 

завершивших ее 

освоение в 2020/2021 

учебном году 

- 28 



Результаты 

государственной 

итоговой аттестации – 

защита выпускной 

квалификационной 

работы: 

- - 

   на отлично - 7 

   на хорошо - 8 

   на 

удовлетворительно 

- 13 

Количество выданных 

дипломов  

- 28 

   из них с отличием - 0 

Количество выданных 

справок об обучении 

- - 

Востребованность 

выпускников (в чел/%): 

- 86% 

   заказы на подготовку 

выпускников 

- - 

   выпускники, 

направленные на 

работу 

- 5 

   выпускники, 

находящиеся на учёте в 

службе занятости 

- 0 

   выпускники, 

продолжающие 

обучение в 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

- 0 

   выпускники, 

призванные в 

вооруженные силы 

- 18 

Доля обучающихся, 

завершивших обучение 

по образовательной 

программе от числа 

обучающихся, 

зачисленных на 

освоение 

образовательной 

программы (в %) 

- 56% 

 



23.01.03 Автомеханик 

Показатели 

результатов освоения 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования (в разрезе 

каждой программы, 

подлежащей 

государственной 

аккредитации): 

Краткая характеристика 

результатов освоения 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования (в разрезе 

каждой программы, 

подлежащей 

государственной 

аккредитации) 

Значение показателей 

в организации 

доля обучающихся, 

освоивших 

обязательные 

дисциплины ФГОС 

СПО: 

абсолютная успеваемость по 

всем курсам обучения 

качественная успеваемость 

по всем курсам обучения 

96% 

 

 

45% 

тематика курсовых 

работ (проектов) 

соответствует профилю 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

- - 

результаты 

выполнения курсовых 

работ  

абсолютна успеваемость 

качественная успеваемость 

- 

- 

обеспечение 

документами 

организации всех 

практик по основной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

Положение о практике 

Договора на практику: 

ООО «АРТ-АВТО»; ООО 

«Луидор Гарантия-

Челябинск»; ООО «Юрма-

Сервис»; ООО «Трест 

Магнитострой»; АО 

«Востокмонтажмеханизация» 

обеспечено 

обеспечение 

документами по 

организации 

государственной 

итоговой аттестации 

(итоговой аттестации) 

выпускников 

Положение и программа 

ГИА 

обеспечено 

соответствие тематики 

выпускной 

квалификационной 

работы содержанию 

- - 



одного или нескольких 

профессиональных 

модулей 

выполнение учебных 

планов и программ  

- Учебный план 

выполнен на 100% 

образовательная 

программа выполнена 

полностью  

Результаты государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году 

Количество 

выпускников 

обучающихся по 

образовательной 

программе и 

завершивших ее 

освоение в 2020/2021 

учебном году 

- 43 

Результаты 

государственной 

итоговой аттестации – 

защита выпускной 

квалификационной 

работы: 

- - 

   на отлично - 20 

   на хорошо - 15 

   на 

удовлетворительно 

- 8 

Количество выданных 

дипломов  

- 43 

   из них с отличием - 0 

Количество выданных 

справок об обучении 

- 0 

Востребованность 

выпускников (в чел/%): 

- 88% 

   заказы на подготовку 

выпускников 

- - 

   выпускники, 

направленные на 

работу 

- 9 

   выпускники, 

находящиеся на учёте в 

службе занятости 

- 0 

   выпускники, 

продолжающие 

- 1 



обучение в 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

   выпускники, 

призванные в 

вооруженные силы 

- 35 

Доля обучающихся, 

завершивших обучение 

по образовательной 

программе от числа 

обучающихся, 

зачисленных на 

освоение 

образовательной 

программы (в %) 

- 86% 

 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Показатели 

результатов освоения 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования (в разрезе 

каждой программы, 

подлежащей 

государственной 

аккредитации): 

Краткая характеристика 

результатов освоения 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования (в разрезе 

каждой программы, 

подлежащей 

государственной 

аккредитации) 

Значение показателей 

в организации 

доля обучающихся, 

освоивших 

обязательные 

дисциплины ФГОС 

СПО: 

абсолютная успеваемость по 

всем курсам обучения 

качественная успеваемость 

по всем курсам обучения 

96% 

 

 

45% 

тематика курсовых 

работ (проектов) 

соответствует профилю 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

- - 

результаты 

выполнения курсовых 

работ  

абсолютна успеваемость 

качественная успеваемость 

- 

- 



обеспечение 

документами 

организации всех 

практик по основной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

Положение о практике 

Договора на практику: 

ООО «АРТ-АВТО»; ООО 

«Луидор Гарантия-

Челябинск»; ООО «Юрма-

Сервис»; ООО «Трест 

Магнитострой»; АО 

«Востокмонтажмеханизация» 

обеспечено 

обеспечение 

документами по 

организации 

государственной 

итоговой аттестации 

(итоговой аттестации) 

выпускников 

Положение и программа 

ГИА 

обеспечено 

соответствие тематики 

выпускной 

квалификационной 

работы содержанию 

одного или нескольких 

профессиональных 

модулей 

- - 

выполнение учебных 

планов и программ  

- Учебный план 

выполнен на 100% 

образовательная 

программа выполнена 

полностью  

Результаты государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году 

Количество 

выпускников 

обучающихся по 

образовательной 

программе и 

завершивших ее 

освоение в 2020/2021 

учебном году 

- 16 

Результаты 

государственной 

итоговой аттестации – 

защита выпускной 

квалификационной 

работы: 

- - 

   на отлично - 5 

   на хорошо - 7 



   на 

удовлетворительно 

- 4 

Количество выданных 

дипломов  

- 16 

   из них с отличием - 0 

Количество выданных 

справок об обучении 

- 0 

Востребованность 

выпускников (в чел/%): 

- 88% 

   заказы на подготовку 

выпускников 

- - 

   выпускники, 

направленные на 

работу 

- 5 

   выпускники, 

находящиеся на учёте в 

службе занятости 

- 0 

   выпускники, 

продолжающие 

обучение в 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

- 0 

   выпускники, 

призванные в 

вооруженные силы 

- 12 

Доля обучающихся, 

завершивших обучение 

по образовательной 

программе от числа 

обучающихся, 

зачисленных на 

освоение 

образовательной 

программы (в %) 

- 64% 

 

 4.3 Характеристика сохранности контингента ГБПОУ «ЧГК «Рост» 

Таблица 7 – Характеристика выпускников 2021 г. 

Код 

специальности

, профессии 

Выпускник 2021 г. 

(специальность/профессия

) 

Соответствующи

й прием (года) 

Численность 

студентов 

прие

м 

выпус

к 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 

2018 25 21 



23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) 

2018 50 39 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

2018 25 18 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

2018 25 19 

43.01.02 Парикмахер 2018 25 15 

23.01.03 Автомеханик 2018 50 43 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

2017 25 16 

23.02.03   Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2017 50 28 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

2017 25 13 

 Итого  300 212 

  4.4 Государственная итоговая аттестация выпускников 

 4.4.1 Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

Специальность/профессия -  

Таблица 8 – Результаты защиты выпускных квалификационных работ   

№ Показатели Очная форма обучения 

Кол-во % 

1 Окончили колледж 212 100% 

2 Допущены к защите ГИА 212 100% 

3 Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 

212 100% 

4 ГИА в форме демонстрационного 

экзамена 

18 100% 

5 Защищено выпускных квалификационных 

работ 

194 100% 

6 Оценки:   

 отлично 81 38% 

 хорошо 81 38% 

 удовлетворительно 50 24% 

 неудовлетворительно 0 0 

7 Средний балл 4,5  

8 Количество выпускных 

квалификационных работ выполненных: 

  



 по темам, предложенным студентами 159 82% 

 по заявкам организаций, учреждений 35 18% 

 в области поисковых исследований 0 0 

9 Количество выпускных 

квалификационных работ 

рекомендованных: 

  

 к опубликованию 0 0 

 к внедрению 0 0 

Общие результаты подготовки обучающихся  

1 Окончили колледж 212 100% 

2 Количество дипломов с отличием 2 1% 

3 Количество дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо» 

162 76,4% 

4 Количество выданных справок об 

обучении 

0 0 

 4.5 Результаты трудоустройства выпускников в первый год после 

выпуска из образовательной организации за последние 3 года. 

 В Колледже зафиксированы положительные отзывы потребителей кадров 

о качестве профессиональной подготовки выпускников по всем реализуемым 

профессиональным образовательным программам. 

Таблица 9 – Сведения о выпуске специалистов, получивших профессиональное 

образование 
ОКСО Наименование 

специальности (профессии) 

Количество 

выпускников 

Из них: 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

Получили 

направление или 

трудоустроились 

самостоятельно 

Нетрудоустроенны Призваны в 

армию 

Продолжают 

обучение 

Декретный 

отпуск 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

23.01.06 Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

22 18 21 4 2 10 0 0 0 17 16 11 1 0 0 - -  

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) 

42 36 39 7 9 15 0 0 0 35 25 22 0 2 2 - -  

23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей 

- 18 18 - 2 5 0 0 0 - 15 13 0 1 0 - -  

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

22 15 19 7 3 8 0 0 0 14 12 11 1 0 0 - -  

43.01.02 Парикмахер 18 16 15 17 10 12 0 0 0 - - - 0 2 1 1 4 2 

23.01.03 Автомеханик 61 44 43 18 12 7 0 0 0 41 25 35 2 0 1 - -  

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

18 35 - 6 9 - 0 0 0 12 25 - 0 1  - - - 



подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям)» 

 

 

 

 

23.02.03   Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

45 37 28 10 11 9 0 0 0 35 26 18 0 0 1 - - - 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

24 22 13 23 20 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

- - 16 - - 4 - - 0 - - 12 - - 0 - - - 

 

5. Осуществление методической деятельности по профилю реализуемых 

образовательных программ 

 

На сегодняшний день в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в РФ» основной задачей методической работы в Колледже 

является формирование основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) по всем подготавливаемым 

специальностям/профессиям. 

ОПОП – это комплекс нормативно-правовой документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по конкретной специальности. 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется в колледже в рамках проводимой методической работы, 

являющейся составной частью учебного процесса. 

К задачам методической работы в колледже относятся: 

 

- оказание практической (методической и психолого-педагогической) 

помощи всем членам педагогического коллектива в деятельности, 

направленной на повышение качества подготовки специалиста; 

 

- методическая поддержка преподавателей, внедряющих в процесс 

профессиональной подготовки специалиста современные образовательные 

технологии; 

 

- развитие творческого потенциала педагогов,  совершенствование 



профессионального мастерства преподавателей, повышение научного и 

методического уровня образовательного процесса; 

 

- методическое сопровождение деятельности преподавателей по 

разработке комплексного учебно-методического сопровождения процесса 

подготовки специалиста; 

 

- развитие готовности педагогического коллектива к инновационной 

деятельности. 

 

- на повышение эффективности образовательного процесса и развитие 

инновационного потенциала педагогического коллектива. 

 

 

 Методическая работа в колледже осуществляется на основе 

системно - деятельностного и личностно-развивающего подходов, в 

процессе её организации  реализуется принцип уровневой 

дифференциации. 

 

В колледже созданы и работают пять цикловых комиссий:  

- ПЦК №1 Гуманитарного и социально-экономического цикла; 

- ПЦК №2 Естественно-научного цикла 

- ПЦК №3 Общепрофессионального цикла 

- ПЦК №4 Техника и технологии наземного транспорта. Машиностороение   

- ПЦК №5 Сервис и туризм 

 Один раз в месяц приходит запланированные заседания цикловых 

методических комиссий. Заместители директора контролируют работу 

цикловых методических комиссий. 

 Методическую работу в Колледже можно рассматривать как двуединый 

процесс. С одной стороны, это работа над содержанием, структурой и 

организацией подготовки специалистов, с другой стороны методическая работа 

рассматривается как деятельность по повышению квалификации 

педагогических работников. 

Таблица 10 – Основные функции методической работы в Колледже 

1 Осуществление связи с 

внешней средой  

- своевременное доведение до каждого члена 

педагогического коллектива современных 

образовательных парадигм, нормативно-

правовых и программно-методических 

требований; 

- ведение передовой педагогической практики; 

- установление. Поддержание связей с научно-

методическими службами других учреждений 

ПОО; 

- организация участия обучающихся и 

педагогов в олимпиадах, конкурсах 



профмастерства разного уровня 

2 Повышение 

эффективности 

образовательной 

деятельности 

- диагностика коррекции и повышение уровня 

профессионализма преподавателей; 

- выявление, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта; 

- стимулирование инновационной 

деятельности 

3 Повышение 

индивидуального 

профессионально-

педагогического 

мастерства 

преподавателей 

Колледжа 

- повышение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию; 

- развитие и совершенствование 

педагогической техники; 

- создание условий для повышения 

квалификации педагогических работников 

колледжа; 

- методическая поддержка и содействие при 

подготовке и проведении конкурсов 

профмастерства 

 

 Из современных образовательных технологий преподаватели Колледжа в 

основном используют и применяют следующие: 

1. Технология развития критического мышления. В ходе работы в рамках 

этой модели обучающиеся овладевают различными способами интегрирования 

информации, учатся вырабатывать собственное мнение, строить 

умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои мысли ясно, 

уверенно. 

2. Проектное обучение, представляющее собой разноуровневое обучение. 

Модульная технология – обучение с использованием модулей. 

3. Дистанционные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

4. «Электронная библиотека». В колледже используется электронная 

библиотечная система Юрайт. 

По требованию ФГОС СПО реализация основных профессиональных 

образовательных программ должна обеспечиваться доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние пять лет.  

Читальный зал оснащен видеоаппаратурой, сканером, ксероксом, 

компьютерами с выходом в Интернет.  

Каждая ПЦК проводит недели своих специальностей. Все это 

способствует повышению мотивации обучающихся к освоению основной 

профессиональной образовательной программы. 

  Цикловые комиссии организуют свою работу таким образом, чтобы 



развивать устойчивые познавательные интересы и творческие способности 

студентов, формировать навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Преподаватели на основании учебного плана ППССЗ и ППКРС по 

специальностям и профессиям формируют учебно-методический комплекс, в 

состав которого входят: 

- рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля); 

- календарный рабочий план учебной дисциплины (профессионального 

модуля); 

- фонд контрольно-оценочных средств; 

- методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов; 

- методические рекомендации для проведения лабораторных работ и 

практических занятий; 

- учебно-методические пособия, конспекты лекций, рабочие тетради, 

учебные элементы 

Основная цель обучения состоит в создании комфортных условий 

обучения, при которых      обучающийся чувствует свою успешность, свою 

интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс 

обучения. Для достижения данной цели педагогические работники активно 

внедряют в учебный процесс инновационные формы и методы обучения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что преподавательский состав, 

методическое обеспечение образовательного процесса, применение 

инновационных форм и методов обучения обеспечивают подготовку 

высококвалифицированных кадров среднего профессионального образования в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 

6. Воспитательная работа 

2021 год 

 

Воспитательная деятельность в ГБПОУ «ЧГК «Рост» осуществляется в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Программой развития, Программой воспитания и социализации в ГБПОУ «ЧГК 

«Рост», Планом воспитательной деятельности, положениями, 

регламентирующими внеаудиторную деятельность обучающихся, 

должностными инструкциями.  

Одно из условий эффективности воспитательной деятельности – работа 

педагогического коллектива. За каждой академической группой приказом 

директора закреплен педагог – куратор.   

Куратор уделяет особое внимание воспитанию у обучающихся интереса и 

любви к избранной профессии (специальности); развитию у них необходимых 

профессиональных качеств, профессиональной этики; формированию 

понимания общественной значимости будущей профессии (специальности) и 

ответственности за уровень профессиональных знаний. 



Куратор направляет свою деятельность, на формирование в группе 

сплоченного коллектива, создает в нем атмосферу доброжелательности, 

взаимопомощи, взаимной ответственности, атмосферу творчества, 

увлеченности, общественной активности, развивает инициативу и 

самостоятельность обучающихся. 

Совместно с заместителем директора по ВР, заведующими отделениями 

организует и проводит внеучебную воспитательную работу с обучающимися, 

привлекает к решению вопросов воспитания и обучения их родителей.  

Студенческое самоуправление – один из важнейших аспектов внеучебной 

деятельности. Целями данного направления являются: формирование 

гражданственности, активной жизненной позиции; создание различных форм 

коллективной самоорганизации; помощь в организации учебно-

воспитательного процесса. Главным органом самоуправления в колледже 

является Студенческий Совет. 

Колледж располагает материальной базой для реализации воспитательной 

работы: спортивные залы, открытые спортивные площадки, актовые залы, 

конференц-зал, читальный зал, музей колледжа. Кабинеты учебного заведения 

снабжены мультимедийным видеопроектором, демонстрационным экраном, 

доступом к сети Интернет, что позволяет обучающимся качественно и 

интересно провести внеклассные мероприятия колледжа. 

Обучающиеся Колледжа активно пользуются Интернетом и достаточное 

количество времени проводят в библиотеке учебного заведения,   а также для 

их удобства в образовательном учреждении созданы информационные и 

образовательные ресурсы: 

- официальный сайт (чгк-рост.рф); 

- электронно-библиотечная система Юрайт; 

- система электронного документооборота и управления учебным 

процессом ProCollege; 

- официальные группы и страницы Колледжа в социальных сетях. 

Сотрудники колледжа тесно сотрудничают с библиотекой №17, 

кинотеатром «Фокус», Челябинским мультимедийным историческим парком 

«Россия – Моя история», драматическим театром, краеведческим музеем. 

Военно-патриотическая работа  в ГБПОУ «ЧГК «Рост»  осуществляется 

по следующим направлениям: гражданско-патриотическое, правовое, военно-

спортивное воспитание. В рамках военно-патриотического воспитания 

проводятся следующие мероприятия: 

 уроки мужества, классные часы; 

 Вахта Памяти, «Смотр песни и строя», «Бессмертный полк», 

тематические уроки по истории, литературе; 

 конкурсы военной песни; 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками 

Афганских   событий;    

 просмотр фильмов на военно-патриотическую тематику; 

 музейная работа. 

https://чгк-рост.рф/


 Военно-спортивные игры: «Служу Отечеству», «А ну-ка, парни!»,  

«Зарница», «Школа безопасности»; 

 Учебно-полевые сборы; 

 участие в Дне призывника; 

 Взаимодействие студенческого коллектива и Челябинского областного 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

Спортивно-массовая работа традиционно вызывает наибольший интерес 

у обучающихся колледжа, поэтому они постоянные участники районах и 

городских спортивных мероприятий: 

Первенство Челябинской области по волейболу,  

Первенство Челябинской области по мини-футболу,  

Первенство г. Челябинска по настольному теннису,  

Первенство г. Челябинска в легкоатлетическом кроссе,  

Первенство г. Челябинска по плаванию,  

Спартакиада среди средних специальных учебных заведений г. 

Челябинска по армрестлингу,  

Комплексная спартакиада среди обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, профессиональных образовательных 

организаций г. Челябинска по гиревому спорту,  

Легкоатлетическая эстафета Курчатовского района г. Челябинска. 

Внутри колледжа ежегодно проводится первенство колледжа по 

волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису, спортивный праздник 

для первокурсников, военно-спортивный праздник ко Дню Защитника 

Отечества. 

Работа с детьми с асоциальным поведением – еще одно из направлений 

воспитательной деятельности. Сохраняется вредное влияние социума, растёт 

число детей, воспитывающихся в неполных семьях. За 2021 год по результатам 

сверки ГБПОУ «ЧГК «Рост» и ОП районов г. Челябинска на учете состоит 10 

человек. 

В колледже получают образование обучающиеся, по разным причинам, 

оставшиеся без попечения родителей. Оказание помощи такими детям является 

важным направлением в работе колледжа. Основное содержание работы с 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключается 

в защите их прав, контроле за условиями их содержания, адаптации в учебном 

заведении, решении вопросов, связанных с обучением и проживанием. За 

отчетный период таких обучающихся было 54 человека. 

Правовой пропаганде в образовательном учреждении традиционно 

уделяется большое количество времени: проводятся кураторские часы по теме 

«Права и обязанности студента», «Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения», «Правила дорожного движения», «Коррупция. Понятие, 

ответственность. Противодействие коррупции», «Правила поведения в 

общественных местах», «Экстремизм – асоциальное явление». 

Согласно плана работы, в колледже проводятся  мероприятия по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждению 



ДТП, употребления ПАВ,  проявлений экстремизма, терроризма, совместные 

рейды с ИДН Курчатовского района по предотвращению курения на территории 

колледжа, профилактические беседы по правонарушениям.  

 Реализация плана по профилактике и предупреждению  суицида, 

правонарушений, преступлений и помощи детям, имеющим жизненные 

проблемы, осуществлялась через совместную работу администрации колледжа, 

кураторов групп, родителей обучающихся, инспектора ИДН.  

В течение года проводятся встречи с инспекторами отделения по делам 

несовершеннолетних ОП «Курчатовский», на которых рассматриваются 

следующие темы: «Уголовная и административная ответственность», «Правила 

поведения в быту и на дорогах города», «О действующем законодательстве РФ 

об уголовной ответственности за ложные сообщения об угрозах 

террористических актах», «Правовая ответственность подростка и правовая 

помощь», беседы о проведении несанкционированных и несогласованных 

массовых мероприятиях. 

На основании Положения в колледже работает Совет профилактики.  Цель 

Совета профилактики – воспитательное воздействие на личность обучающегося. 

Задачи: выявление характера и причин отклонения в поведении и обучении 

обучающихся, разработка плана воспитательных мер в целях коррекции 

поведения, консультации в решении сложных и конфликтных ситуаций.  

В работе Колледжа активно используется интеграция учебной и 

внеучебной детальности обучающихся в рамках недель специальностей и 

дисциплин. Подготовка рефератов, презентаций, творческих работ, открытые 

мероприятия, конкурсы, экскурсии. 

Развитие творческой активности, всесторонняя самореализация – одно из 

успешных условий осуществления учебно-воспитательного процесса. 

Творческие коллективы – одно из проявлений этой деятельности. 

Для этого в нашем колледже в 2021-2022 учебном году было 

сформировано 16 творческих объединений по различным направлениям: 

 8 спортивных секций (футбол, волейбол (юноши, девушки), баскетбол, 

гиревой спорт, бодибилдинг, настольный теннис, шахматы и атлетическая 

гимнастика); 

8 кружков по интересам  (вокал, ТРИЗ, НОУ (3 направления),  военно-

спортивный клуб «Легион», театр причёсок и волонтерское движение). 

  66% обучающихся, состоящих на профилактических учетах занимаются в 

секциях и кружках. 

Традиционными делами колледжа являются: Спортивный праздник 

«Вперёд, первокурсник!», «День Учителя», Посвящение в студенты, военно-

спортивный праздник «А ну-ка, парни!», Декада профессий, «Мисс и Мистер 

ЧГК «Рост»», Конкурс военной песни и стихов. 

В традиционных мероприятиях колледжа принимали участие в основном 

группы 1 и 2 курсов, но степень активности и этих групп разная. Это связано с 

работой кураторов, их желанием и умением организовать, зажечь детей, 



умением привлекать к участию в мероприятиях каждого обучающегося. 

Большое значение имеет сформированность коллектива, отношения между 

обучающимися. 

Обучающиеся принимают активное участие в мероприятиях не только 

колледжа и района, но и города и Челябинской области. 

 В 2021 году студенты приняли участие в районных, городских, областных 

конкурсах:  

 Весна студенческая; 

 Региональный кейс-чемпионат по киберсоциализации # 

медиабезопасность 74;  

 XII фестиваль видеофильмов «Наш дом - Курчатовский»; 

 техническая конференция «Молодежь. Наука. Технологии производства»; 

 Областной фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир 

искусств»; 

 Областная студенческая научно-практическая конференция 

«Обеспечение комплексной безопасности общества и личности: 

проблемы и решения» и многое другое. 

Таблица достижений ГБПОУ «ЧГК «Рост» за 2021 год 

Название мероприятия Документ Участник Руководитель  

Всероссийский чемпионат по чтению 

вслух среди старшеклассников 
Благодарность  Макушкина Н.А.  

Спартакиада среди средних 

специальных учебных заведений г. 

Челябинска по армрестлингу в весовой 

категории 90 кг 

Грамота, 2 

место 
Мужипов И. Фокин В.Л. 

Спартакиада среди средних 

специальных учебных заведений г. 

Челябинска по армрестлингу в весовой 

категории 90 кг 

Грамота, 3 

место 
Мясоедов Н. Фокин В.Л. 

Спартакиада среди средних 

специальных учебных заведений г. 

Челябинска по армрестлингу в весовой 

категории 65 кг 

Грамота,  3 

место 
Табанаев Д. Фокин В.Л. 

Спартакиада среди средних 

специальных учебных заведений г. 

Челябинска по армрестлингу в весовой 

Грамота,  2 

место 
Каримов А. Фокин В.Л. 



категории 52 кг 

Спартакиада среди средних 

специальных учебных заведений г. 

Челябинска по армрестлингу, 2 группа 

Грамота, 1 

место 

Команда ЧГК 

«Рост» 
Фокин В.Л. 

Городская Спартакиада среди 

учреждений профессионального 

образования в г. Челябинске на 2020-

2021 уч. год по настольному теннису 

Грамота, 2 

место 

Команда 

юношей ЧГК 

«Рост» 

Фокин В.Л. 

Комплексная спартакиада среди 

обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, 

профессиональных образовательных 

организаций г. Челябинска по 

гиревому спорту 2  группа 

Грамота, 2 

место 

Команда ЧГК 

«Рост» 
Фокин В.Л. 

Межрегиональный интернет-конкурс 

мультимедийных презентаций, 

анимационных фильмов «Александр 

Невский – имя России», номинация: 

«Анимационный фильм» 

Сертификат 

участника 

Новосоелова 

Е.В. 
Смирнова Е.Э. 

Межрегиональный интернет-конкурс 

мультимедийных презентаций, 

анимационных фильмов «Александр 

Невский – имя России», номинация: 

«Анимационный фильм» 

Сертификат 

участника 

Абубакирова 

Е.А. 
Смирнова Е.Э. 

Межрегиональный интернет-конкурс 

мультимедийных презентаций, 

анимационных фильмов «Александр 

Невский – имя России», номинация: 

«Анимационный фильм» 

Сертификат 

участника 
БелкинаП.В. Смирнова Е.Э. 

Межрегиональный интернет-конкурс 

мультимедийных презентаций, 

анимационных фильмов «Александр 

Невский – имя России», номинация: 

«Анимационный фильм» 

Сертификат 

участника 
Власова И.А. Смирнова Е.Э. 

Территориальный этап областного 

конкурса технического творчества 

среди обучающихся областных ПОО 

Челябинского территориального 

объединения, в рамках проведения 

областного фестиваля технического 

Благодарность Пастухова Е.В.  



творчества «Траектория технической 

мысли - 2021» 

Территориальный этап областного 

конкурса технического творчества 

среди обучающихся областных ПОО 

Челябинского территориального 

объединения, в рамках проведения 

областного фестиваля технического 

творчества «Траектория технической 

мысли - 2021» 

Сертификат 
Команда ЧГК 

«Рост» 

Пастухова 

Е.В. 

Территориальный этап областного 

конкурса технического творчества 

среди обучающихся областных ПОО 

Челябинского территориального 

объединения, в рамках проведения 

областного фестиваля технического 

творчества «Траектория технической 

мысли - 2021» 

Грамота, 2 

место 

Команда ЧГК 

«Рост» 

Пастухова 

Е.В. 

Олимпиада по техническому 

творчеству, проходящей ежегодно в 

Институте Агроинженерии ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский 

государственный аграрный 

университет 

Сертификат Банер А.А. 
Пастухова 

Е.В. 

Олимпиада по техническому 

творчеству, проходящей ежегодно в 

Институте Агроинженерии ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский 

государственный аграрный 

университет 

Сертификат Рябкин Д.В. 
Пастухова 

Е.В. 

Областной конкурс 

профессионального мастерства 

мастеров производственного обучения 

(руководителей практики из числа 

педагогических работников)  по 

укрупненной группе специальностей 

23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта» 

Диплом, 1 

место 
Юсупов Б.А.  

Областной конкурс 

профессионального мастерства 

мастеров производственного обучения 

(руководителей практики из числа 

педагогических работников)  по 

укрупненной группе специальностей 

Диплом 

эксперта 
Ананян Р.А.  



23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта» 

Областной конкурс 

профессионального мастерства 

мастеров производственного обучения 

(руководителей практики из числа 

педагогических работников)  по 

укрупненной группе специальностей 

23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта» 

Диплом 

эксперта 
Ефремов М.А.  

Областной конкурс 

профессионального мастерства 

мастеров производственного обучения 

(руководителей практики из числа 

педагогических работников)  по 

укрупненной группе специальностей 

23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта» 

Диплом 

эксперта 
Низамов М.Р.  

Областной конкурс 

профессионального мастерства 

мастеров производственного обучения 

(руководителей практики из числа 

педагогических работников)  по 

укрупненной группе специальностей 

23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта» 

Диплом 

эксперта 
Грищенко С.А.  

Областная олимпиада 

профессионального мастерства 

студентов, обучающихся по 

программам СПО в ОО Челябинской 

области  по укрупненной группе 

специальностей 

23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта» 

Диплом, 3 

место 
Корсаков А.Е. Ананян Р.А. 

Областная олимпиада 

профессионального мастерства 

студентов по УГС 23.00.00 «Техника и 

технологии наземного транспорта» 

Сертификат Корсаков А.Е.  

Областная олимпиада 

профессионального мастерства 

студентов по УГС 23.00.00 «Техника и 

технологии наземного транспорта» 

Благодарственн

ое письмо за 

участие в 

работе жюри 

Михеев В.А.  

Областная олимпиада 

профессионального мастерства 

студентов по УГС 23.00.00 «Техника и 

технологии наземного транспорта» 

Благодарственн

ое письмо за 

участие в 

разработке 

фондов 

оценочных 

средств 

Михеев В.А.  



III Региональный чемпионат рабочих 

профессий для специалистов 

возрастной категории 50+ по методике 

WorldSkills Russia «Навыки мудрых» в 

компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

Диплом, 1 

место 
Ефремов М.А.  

III Региональный чемпионат рабочих 

профессий для специалистов 

возрастной категории 50+ по методике 

WorldSkills Russia «Навыки мудрых» в 

компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

Диплом 

эксперта 
Ананян Р.А.  

III Региональный чемпионат рабочих 

профессий для специалистов 

возрастной категории 50+ по методике 

WorldSkills Russia «Навыки мудрых» в 

компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

Диплом 

эксперта 
Грищенко С.А.  

III Региональный чемпионат рабочих 

профессий для специалистов 

возрастной категории 50+ по методике 

WorldSkills Russia «Навыки мудрых» в 

компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

Диплом 

эксперта 
Михеев В.А.  

Право проведения Чемпионатов 

«WorldSkills» 
Свидетельство  Ахтамянова О.А.  

Экологический урок Диплом Бутакова А.  

Экологический урок Диплом Короткова Н.Н.  

Областная студенческая научно-

техническая конференция «Молодежь. 

Наука. Технологии производства» 

секция №6 «Безопасный и 

экологичный автомобиль» 

Сертификат 
Абдымомунов 

Р.М. 

Грищенко 

С.А. 

Областная студенческая научно-

техническая конференция «Молодежь. 

Наука. Технологии производства» 

секция №6 «Безопасный и 

экологичный автомобиль» 

Сертификат Лоскутов Ю.Е. 
Грищенко 

С.А. 

Областная студенческая научно- Сертификат Пашковский Грищенко 



техническая конференция «Молодежь. 

Наука. Технологии производства» 

секция №6 «Безопасный и 

экологичный автомобиль» 

Л.Л. С.А. 

Первый региональный конкурс 

народного творчества «Авоська-74» 

Диплом, 2 

место 
Ахтамянова О.А.  

Несение Почетного Караула в Вечного 

огня г. Челябинска «Вахта Памяти» 
Благодарность 

Команда ЧГК 

«Рост» 
Гужев А.П. 

Фестиваль «Весна студенческая», 

номинация «Музыкальное 

направление» 

Диплом, 1 

место 

Вокальный 

ансамбль 

«Ровесник» 

Баранова О.А. 

Первенство г. Челябинска по 

волейболу 

Грамота, 3 

место 

Команда 

юношей ЧГК 

«Рост» 

Фокин В.Л. 

Первенство г. Челябинска по плаванию   
Грамота, 3 

место 

Команда 

юношей ЧГК 

«Рост» 

Фокин В.Л. 

Первенство г. Челябинска по плаванию   
Грамота, 3 

место 
Шулин Г. Фокин В.Л. 

Спартакиада ССУЗов г. Челябинска по 

мини-футболу, сезон 2021, 2 группа 

Грамота, 3 

место 

Команда 

юношей ЧГК 

«Рост» 

Фокин В.Л. 

Легкоатлетическая эстафета 

Курчатовского района г. Челябинска 

Грамота, 3 

место 

Команда ЧГК 

«Рост» 
Фокин В.Л. 

Соревнования по перетягиванию 

каната на празднике, посвященному 

Дню Победы 

Грамота, 1 

место 

Команда ЧГК 

«Рост» 
Фокин В.Л. 

Областной смотр строя и песни 

«Салют Победа!» номинация 

«Торжественное прохождение 

маршем» 

Диплом, 2 

место 

Команда ЧГК 

«Рост» 
Гужев А.П. 

Областной смотр строя и песни 

«Салют Победа!» номинация 

«Прохождение с песней» 

Диплом, 2 

место 

Команда ЧГК 

«Рост» 
Гужев А.П. 

Областной смотр строя и песни 

«Салют Победа!» номинация «Лучшая 

строевая подготовка» 

Диплом, 2 

место 
Басов Д. Гужев А.П. 



Общекомандный зачет, Областной 

смотр строя и песни «Салют Победа!»  

Диплом, 3 

место 

Команда ЧГК 

«Рост» 
Гужев А.П. 

Областной смотр строя и песни 

«Салют Победа!» 
Благодарность 

Команда ЧГК 

«Рост» 
Гужев А.П. 

Региональный этап Национальной 

премии «Студент года - 2021» в 

номинации «Патриотическое 

объединение года» 

Диплом 2 

степени 

Военно-

патриотический 

клуб «Легион» 

Гужев А.П. 

Областной фестиваль 

художественного творчества «Я вхожу 

в мир искусств», номинация «Лучший 

солист вокалист, дуэт» 

Диплом, 

лауреат 3 

степени 

Маъруфов М, 

Урокова Х. 

Баранова О.А. 

Областной фестиваль 

художественного творчества «Я вхожу 

в мир искусств» 

Сертификат Белкина П. 

Баранова О.А. 

Областной фестиваль 

художественного творчества «Я вхожу 

в мир искусств» 

Сертификат Кожбанова К. 

Баранова О.А. 

Областной фестиваль 

художественного творчества «Я вхожу 

в мир искусств» 

Сертификат 
Маъруфов М, 

Урокова Х. 
Баранова О.А. 

Областной фестиваль 

художественного творчества «Я вхожу 

в мир искусств» 

Сертификат Рубцов М. Баранова О.А. 

Областной фестиваль 

художественного творчества «Я вхожу 

в мир искусств» 

Сертификат 

Вокальный 

ансамбль 

«Ровесник» 

Баранова О.А. 

Областная студенческая научно-

практическая конференция 

«Обеспечение комплексной 

безопасности общества и личности: 

проблемы и решения», тема 

«Безопасный отдых за границей» 

Диплом 2 

степени 
Заманин О. Бутакова А.П. 

Областная студенческая научно-

практическая конференция 

«Обеспечение комплексной 

безопасности общества и личности: 

проблемы и решения», тема 

«Безопасность городской среды для 

Диплом 2 

степени 
Цидина А.Н. Бутакова А.П. 



лиц с ограниченными возможностями» 

Достижения высоких показателей по 

итогам 2020-2021 уч. год 
Диплом Пашковский Л.  

Вебинар «Роль ЭБС в подготовке и 

прохождении государственной 

аккредитации вузом» 

Сертификат Рябуха Л.М.  

Финальный этап конкурса 

технического творчества в рамках 

проведения областного фестиваля 

технического творчества «Траектория 

технической мысли - 2021» 

Диплом 3 место 
Команда ЧГК 

«Рост» 

Пастухова 

Е.В. 

Финальный этап конкурса 

технического творчества в рамках 

проведения областного фестиваля 

технического творчества «Траектория 

технической мысли - 2021» 

Сертификат 
Команда ЧГК 

«Рост» 

Пастухова 

Е.В. 

Финальный этап конкурса 

технического творчества в рамках 

проведения областного фестиваля 

технического творчества «Траектория 

технической мысли - 2021» 

Благодарственн

ое письмо 
Пастухова Е.В.  

Конкурс на лучшую  научно-

популярную статью в журнал 

«Формула будущего», в рамках 

проведения областного фестиваля 

технического творчества «Траектория 

технической мысли - 2021», 

номинация «История 

изобретательства» 

Благодарственн

ое письмо 
Гатауллина Н.А.  

Конкурс на лучшую  научно-

популярную статью в журнал 

«Формула будущего», в рамках 

проведения областного фестиваля 

технического творчества «Траектория 

технической мысли - 2021», 

номинация «История 

изобретательства» 

Диплом, 3 

место 
Чеботов Б.С. 

Гатауллина 

Н.А. 

Районное мероприятие «Эковелозабег 

– 2021» 
Благодарность 

Команда ЧГК 

«Рост» 

Асташенкова 

О.А. 



Районное мероприятие «Эковелозабег 

– 2021» 
Диплом 

Команда 

«Многогранник» 

Асташенкова 

О.А. 

Региональный этап Национальной 

премии «Студент года - 2021» 
Сертификат 

Студенческий 

совет ЧГК 

«Рост» 

Фалалеева 

Ю.С. 

Региональный этап Национальной 

премии «Студент года - 2021» в 

номинации «Студенческий совет 

(совет обучающихся) года» 

Диплом 3 

степени 

Студенческий 

совет ЧГК 

«Рост» 

Фалалеева 

Ю.С. 

Областная олимпиада проф. 

мастерства студентов по УГС 23.00.00 

Техника и технологии наземного 

транспорта 

Благодарственн

ое письмо в 

работе жюри 

Михеев В.А.  

Областная олимпиада проф. 

мастерства студентов по УГС 23.00.00 

Техника и технологии наземного 

транспорта 

Благодарственн

ое письмо в 

разработке 

фондов 

оценочных 

средств 

Михеев В.А.  

Региональный конкурс 

мультимедийных презентаций 

«Космос. Люди. Технологии» 

номинация «История освоения 

космоса» 

Сертификат Акимов А. Терехов Ю.П. 

Региональный конкурс 

мультимедийных презентаций 

«Космос. Люди. Технологии» 

номинация «Знаменитые космонавты и 

выдающиеся деятели космонавтики» 

Диплом, 3 

место 

Боровинских А., 

Васильев П. 
Терехов Ю.П. 

Региональный конкурс 

мультимедийных презентаций 

«Космос. Люди. Технологии» 

номинация «Космические технологии 

в повседневной жизни человека» 

Сертификат 
Кузьминых В., 

Филатов Д. 
Терехов Ю.П. 

Региональный конкурс 

мультимедийных презентаций 

«Космос. Люди. Технологии» 

Благодарственн

ое письмо 
Терехов Ю.П.  

Отборочные соревнования для участия 

в финале IХ Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» «WorldSkills», 

компетенция «Обслуживание грузовой 

техники» 

Диплом 

конкурсанта 
Захаров А.П.  

Отборочные соревнования для участия 

в финале IХ Национального 
Диплом Пашковский  



чемпионата «Молодые 

профессионалы» «WorldSkills», 

компетенция «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

конкурсанта Л.Л. 

Отборочные соревнования для участия 

в финале IХ Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» «WorldSkills», 

компетенция «Обслуживание грузовой 

техники» 

Диплом 

эксперта 
Курбатов В.И.  

Отборочные соревнования для участия 

в финале IХ Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» «WorldSkills», 

компетенция «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

Диплом 

эксперта 
Рахимов И.И.  

Военно-спортивная игра «Уральская 

зарница 2021» 

Диплом, 3 

место 

Команда ЧГК 

«Рост» 
Гужев А.П. 

Открытая спартакиада среди районов 

г. Челябинска 2021 года по 

легкоатлетическому кроссу 

Грамота за 

активное 

участие 

Макеев Артем 

Алексеевич 
Фокин В.Л. 

Открытая спартакиада среди районов 

г. Челябинска 2021 года по 

легкоатлетическому кроссу 

Грамота за 

активное 

участие 

Коньков 

Виталий 

Александрович 

Фокин В.Л. 

Открытая спартакиада среди районов 

г. Челябинска 2021 года по 

легкоатлетическому кроссу 

Грамота за 

активное 

участие 

Шулепова Алена 

Евгеньевна 
Фокин В.Л. 

Открытая спартакиада среди районов 

г. Челябинска 2021 года по 

легкоатлетическому кроссу 

Грамота за 

активное 

участие 

Шерснева 

Анастасия 

Сергеевна 

Фокин В.Л. 

IX Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Челябинской 

области 2021-2022 уч. году по 

компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

Сертификат 

участника 
Веретёнов А.С. 

Грищенко 

С.А. 

IX Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Челябинской 

области 2021 

Благодарность 

эксперту 
Ахудьянов И.М.  

IX Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Челябинской 

области 2021 по компетенции 

«Обслуживание грузовой техники» 

Благодарность 

эксперту 
Курбатов В.И.  



IX Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Челябинской 

области 2021, основная возрастная 

категория по компетенции «Окраска 

автомобиля» 

Благодарность 

эксперту 
Рогов И.Д.  

IX Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Челябинской 

области 2021, основная возрастная 

категория по компетенции «Окраска 

автомобиля» 

Благодарность 

участнику 
Шмырова П.В. Рогов И.Д. 

IX Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Челябинской 

области 2021-2022 уч. году по 

компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

Сертификат 

эксперта- 

компатриота 

Ефремов М.А.  

Финал IX национального чемпионата 

«Навыки мудрых» (WorldSkills Russia) 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

Благодарственн

ое письмо 

Губернатора 

Челябинской 

области 

участнику 

Ефремов М.А.  

Финал IX национального чемпионата 

«Навыки мудрых» (WorldSkills Russia) 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

Диплом за 

профессионали

зм 

Ефремов М.А.  

IX Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Челябинской 

области 2021 

Благодарность 

за активную 

помощь в 

организации 

Кириленко В.В.  

IX Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Челябинской 

области 2021 категория «Навыки 

мудрых» компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» 

Диплом 1 место  Михеев В.А.  

IX Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Челябинской 

области 2021 категория «Навыки 

мудрых» компетенции 

«Парикмахерское искусство» 

Диплом 2 место  Ахтамянова О.А.  

IX Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Челябинской 

области 2021 категория «Юниоры» 

компетенции «Ремонт и обслуживание 

Диплом 2 место  Шульгин И.С.  



легковых автомобилей» 

IX Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Челябинской 

области 2021 компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» 

Диплом 1 место  Веретёнов А.С. 
Грищенко 

С.А. 

IX Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Челябинской 

области 2021 компетенции 

«Обслуживание грузовой техники» 

Диплом 2 место  Берг К. Курбатов В.И. 

IX Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Челябинской 

области 2021 компетенции 

«Парикмахерское искусство» 

Диплом 

«За 

профессионали

зм» 

Свечникова Д. 
Ахтамянова 

О.А. 

IX Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Челябинской 

области 2021 

Благодарность 

волонтеру 

Веретёнов А.С. 

 
 

IX Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Челябинской 

области 2021 

Благодарность 

волонтеру 

Тарасов Е.В. 

 
 

IX Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Челябинской 

области 2021 

Благодарность 

волонтеру 

Кутепов И.И. 

 
 

IX Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Челябинской 

области 2021 

Благодарность 

волонтеру 

Пашковский 

Л.Л. 

 

 

IX Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Челябинской 

области 2021 

Благодарность 

волонтеру 

Савичев И.М. 

 
 

IX Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Челябинской 

области 2021 

Благодарность 

волонтеру 
Бондаренко Н.С.  

IX Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Челябинской 

области 2021 

Благодарность 

волонтеру 
Савилов А.Р.  

IX Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Челябинской 

области 2021 

Благодарность 

волонтеру 
Соколов Е.С.  

IX Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 
Благодарность Назаров Ф.А.  



(WorldSkills Russia) Челябинской 

области 2021 

волонтеру 

IX Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Челябинской 

области 2021 

Благодарность 

волонтеру 
Агапкин И.Н.  

IX Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Челябинской 

области 2021 

Благодарность 

волонтеру 

Соколовский 

Е.В. 
 

IX Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Челябинской 

области 2021 

Благодарность 

волонтеру 
Шитов А.  

Областной конкурс 3-D проектов в 

рамках проведения областного 

фестиваля технического творчества  

«Траектория технической мысли-

2021» 

Сертификат 

участника 
Григорьев А.С. Смирнова Е.Э. 

Областной конкурс 3-D проектов в 

рамках проведения областного 

фестиваля технического творчества  

«Траектория технической мысли-

2021» 

Благодарственн

ое письмо 
Григорьев А.С.  

Областной конкурс 3-D проектов в 

рамках проведения областного 

фестиваля технического творчества  

«Траектория технической мысли-

2021» 

Сертификат 

участника 
Смирнова Е.Э.  

Стипендия Законодательного 

Собрания Челябинской области 

Удостоверение 

стипендиата 
Заманин О.С.  

Стипендия Законодательного 

Собрания Челябинской области 

Удостоверение 

стипендиата 

Пашковский 

Л.Л. 
 

Военно-спортивная игра «Уральская 

зарница» 

Диплом, 3 

место 

Команда 

колледжа  
Гужев А.П. 

Разработка электронного учебного 

курса по праву для регионального 

реппозитория 

Благодарственн

ое письмо 
Котлубаева М.Р.  

Активное участие в экспертизе 

электронного учебного курса для 

регионального реппозитория 

Благодарственн

ое письмо 
Макушкина Н.А.  

Активное участие в экспертизе 

электронного учебного курса для 

регионального реппозитория 

Благодарственн

ое письмо 
Пашнина А.П.  

Самоисследование уровня 

информированности и характера 

субъектного отношения педагогов 

образовательных организаций к 

деятельности в области профилактики 

Сертификат Курегова Н.В.  



распространения ВИЧ-инфекции, 

формирования здорового образа жизни 

обучающихся 

Почетное звание «Мастер золотые 

руки» 
Удостоверение Кириленко В.В.  

Почетное звание «Юный уральский 

умелец» 
Удостоверение 

Пашковский 

Л.Л. 
 

Областной фестиваль дизайна «Мир 

профессий» 
Сертификат Некрасова Е.С.  

Областной фестиваль дизайна «Мир 

профессий» 
Сертификат Свечникова Д.А.  

Областной фестиваль 

художественного творчества «Я вхожу 

в мир искусств» в номинации 

«Лучший солист вокалист, дуэт» 

Диплом, 

лауреат 3 

степени 

Маъруфов М., 

Урокова Х. 
Баранова О.А. 

 

 Важным достижением колледжа считается созданный в учебном 

заведении положительный микроклимат, что и является главным условием 

успешного освоения учебных и практических навыков будущих специалистов.  

 
 

 

7. Выводы 

 

 На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в 

ГБРОУ «Челябинский государственный колледж «Рост» содержание и качество 

подготовки обучающихся и выпускников по образовательным программам: 

№ Код Наименование специальности, 

направления подготовки 

Уровень образования 

1.  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

2.  23.01.03 Автомеханик Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

3.  23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена 

4.  23.02.04 Техническая эксплуатация Среднее профессиональное 



подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям) 

образование по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена 

5.  23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 

Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

6.  23.01.07 Машинист крана (крановщик) Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

7.  23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов 

Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена 

8.  23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

9.  43.01.02 Парикмахер  Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

10.  43.02.02 Парикмахерское искусство Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена 

соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по специальностям и 

профессиям. 

 

Показатели деятельности ГБПОУ «Челябинский государственный колледж 

«Рост», подлежащие самообследованию 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

622 



служащих, в том числе: 

1.1.1 По очной форме обучения 622 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе  

457 

1.2.1 По очной форме обучения 457 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования  

10 

1.4 Численность обучающихся, зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

337 

1.5 Утратил силу  

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

162/76,4% 

1.7 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства 

регионального, федерального и международного 

уровней, в общей численности  

3/0,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности  

438/39% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

60/50,4% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

45/75% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, а 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

27/ 45% 

1.11.1 Высшая 15/25% 

1.11.2 Первая  12/20% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

55/91,6% 



квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в обще 

численности педагогических работников 

0/0% 

1.14 Общая численность обучающихся образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее – филиал) 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

96398,0 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

1606,6 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

299,4тыс. 

руб. 

2.4   Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организации, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

55,8% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь площадей, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося 

15 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента 

0,2 

3.3 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

обучающихся нуждающихся в общежитии 

133/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

 

4.1 Численность/удельный вес численности обучающихся 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности обучающихся (курсантов)  

8/ 0,7% 



4.2 Общее число адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования в 

том числе  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

8 

4.3.1 По очной форме обучения 8 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

8 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.3.2 По очно-заочной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.3.3 По заочной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 



здоровья с нарушением зрения 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.4.1 По очной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.4.2 По очно-заочной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.4.3 По заочной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 



здоровья с нарушением опорно-двигательного аппарата 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

5 

4.5.1 По очной форме обучения 5 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

5 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.5.2 По очно-заочной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.5.3 По заочной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

0 



нарушений) 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.6.1 По очной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.6.2 По очно-заочной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.6.3 По заочной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

организации, прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего профессионального 

3/2,5% 



образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 
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