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Введение 
В соответствии с п.3 ч 2 ст.ст.26, 29; п.13 ч.3 ст. 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", п.п. 4,7,8 приказа 
Министерства образования и науки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организацией», приказа Министерства 
образования и науки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» (приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2017 № 136), приказа 
директора КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных 
технологий» от 01 февраля 2022 г. № 50 «О проведении процедуры самообследования 
колледжа за 2021 год» в колледже проведено самообследование. 

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования. 

При проведении самообследования применялись методы наблюдения, анализа, 
мониторинга, анкетирования. В процессе самообследования проведена оценка 
образовательной деятельности, системы управления колледжа, содержания и качества 
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы 
оценки качества образования, дан анализ показателей деятельности колледжа. 
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1.Общая характеристика образовательного учреждения 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий». 
Сокращенное наименование: КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий. 

Юридический адрес: 656038 г. Барнаул, ул. Путиловская, 51 
Фактический адрес: 656038 г. Барнаул, ул. Путиловская, 51. 

Филиал краевого бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий». 

Адрес места нахождения филиала: 65960 Алтайский край, Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. Советская, 211.  

Адрес сайта:https// mks-alt.ru 
E-mail: kollej.mks@mail.ru 
Телефон/факс: (3852)36-41-17, филиал (8385-37)21-4-54. 
Учредитель: Министерство образования и науки Алтайского края. 
Лицензия № 306 от 21.02.2022 г. (выписка из реестра лицензий на 12:57 «21» 

февраля 2022 г.) выдана Министерством образования и науки Алтайского края бессрочно 
на осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных 
программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям, 
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 
дополнительного образования. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 22А01 № 0002234, 
регистрационный номер № 056 от «06» апреля 2016 года, выдано Главным управлением 
образования и молодежной политики Алтайского края дает колледжу основание на 
выдачу выпускникам документа государственного образца, (бессрочно,  приказ 
Министерства образования и науки Алтайского края от 18.03.2022 г. № 86-л/к «О 
внесении сведений в Реестр организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам»). 

В колледже имеются санитарно-эпидемиологическое заключение № 
22.01.10.000.М.000087.02.16 от 25.02.2016 (бессрочно) и заключение о соответствии 
объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 013120 от 
04.02.2016 (бессрочно). 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», подзаконными актами Министерства 
просвещения Российской Федерации и локальными нормативными документами. 

Международную деятельность колледж осуществляется в рамках соглашения 
Администрации Алтайского края и Регионального совета Франш-Конте Французской 
Республики на основе договора от 05 сентября 2012 г. о международном сотрудничестве 
колледжа и Национальных школ молочной промышленности ENIL (Республика Франция). 
Согласно договору № 1 о международном сотрудничестве от 05 апреля 2013 года 
осуществляется совместная деятельность колледжа со Слуцким государственным 
колледжем (Республика Беларусь).  

 
2.Образовательная деятельность 

2.1 Виды (подвиды) и уровни образования 
Образовательный процесс в колледже осуществляется на двух образовательных 

площадках: в г. Барнауле и в филиале с. Алтайское (таблица 1). 
Таблица 1 – Профессиональное образование 

Профессии и специальности среднего профессионального 
образования согласно утвержденным перечням 

 
Базовое 

образование 

 
Форма 

обучения Код Наименование профессии/специальности и 

mailto:kollej.mks@mail.ru
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профессии/ 
специальности  

направлений подготовки 

СПО - подготовка специалистов среднего звена 

15.02.01 
Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по 
отраслям) 

Основное 
общее  

Очная 

15.02.06 
Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

Среднее общее Заочная 

Основное 
общее 

Очная 

19.02.07 
 

Технология молока и молочных продуктов 
 

Основное 
общее  

Очная 

Среднее общее Заочная 

19.02.10 Технология продукции общественного 
питания 

Среднее общее Очная 
Среднее общее Заочная 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Основное 
общее  

Очная 

Среднее общее Заочная 

43.02.11 
 

Гостиничный сервис 
 

Основное 
общее  

Очная 

Среднее общее Заочная 

43.02.14 Гостиничное дело 
Основное 
общее  

Очная 

Среднее общее Заочная 
39.02.01 Социальная работа Среднее общее Очная 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства Среднее общее Очная 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) Основное 
общее 

Очная 

09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Основное 
общее 

Очная 

СПО - подготовка квалифицированных рабочих (служащих) 
43.01.02 
 

Парикмахер  
 

Среднее общее  Очная 
Основное 
общее 

Очная 

43.01.01 Официант, бармен Основное 
общее 

Очная 

29.01.05 Закройщик  Основное 
общее  

Очная 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации Основное 
общее 

Очная 

19.01.04 Пекарь Основное 
общее 

Очная 

19.01.10 Мастер производства молочной продукции Основное 
общее 

Очная 

23.01.03 Автомеханик Основное 
общее 

Очная 

35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

Основное 
общее 

Очная 

Дополнительное образование: 
Подвиды: 
- дополнительное образование детей и взрослых; 
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- дополнительное профессиональное образование. 
Профессиональное обучение. 
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ 

от 29 декабря № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и последующими 
подзаконными актами Министерства просвещения Российской Федерации. Внутренняя 
нормативно-правовая документация по образовательному процессу в текущем году 
актуализирована, дополнена в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность колледжа, 
представлены на сайте колледжа. 

Таблица 2 – План приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования (г. Барнаул) 

Код и наименование 
профессии/специальности 

Контрольные цифры приема (КЦП) 
на 2021 г., чел. 

Доля 
выполнения 

КЦП в 
2021году, % 

очная форма 
обучения 

заочная форма 
обучения 

09.02.07 Информационные 
системы и программирование 

50 0 100 

19.02.07 Технология молока и 
молочных продуктов 

25 0 100 

29.01.05 Закройщик 25 0 100 
39.02.01 Социальная работа 25 0 100 
43.01.02 Парикмахер 75 0 100 
43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства 

25 0 100 

ИТОГО: 225 0 100 
 

Таблица 3 – План приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования (с. Алтайское) 

Код и наименование 
профессии/специальности 

Контрольные цифры приема (КЦП) 
на 2021г., чел. 

Доля 
выполнения 

КЦП в 
2021году, % 

очная форма 
обучения 

заочная форма 
обучения 

15.02.06 Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

25 0 100 

19.02.07 Технология молока и 
молочных продуктов 25 15 100 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

 15 100 

43.02.14 Гостиничное дело 25 15 100 
09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 25 0 100 

19.01.04 Пекарь 50 0 100 
43.01.01 Официант, бармен 25 0 100 
Итого 175 45 100 
 
 Контрольные цифры приема за счет средств краевого бюджета в 2021 году 
выполнены на 100 %. 
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Таблица 4 – Реализация основных профессиональных образовательных программ 

№ 
п/п 

Показатели 2019-2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

2021-2022 
учебный год 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 
1 Общее количество 

реализуемых 
образовательных 
программ СПО 

10 
 

5 10 6 13 7 

8 
 

- 9 - 8 - 

18 5 19 6 21 7 
2 Количество 

реализуемых ОП из 
перечня наиболее 
востребованных на 
рынке труда, новых 
и перспективных 
профессий и 
специальностей 
СПО (ТОП-50) 

- - - - 1 1 

- - 1 - 1 - 

- - 1 - 2 1 

3 Количество 
реализуемых ОП, 
разработанных на 
основе 
актуализированных 
ФГОС СПО 

1 1 1 1 1 1 

1 - 2 - 2 - 

2 1 3 - 3 1 

В колледже в 2021 году количество реализуемых основных образовательных 
программ среднего профессионального образования по очной и заочной формам обучения 
– 28, из них в филиале – 20, в г. Барнауле – 8.  

Колледж реализует 3 основные профессиональные образовательные программы из 
перечня наиболее востребованных на рынке труда, новых, перспективных профессий и 
специальностей СПО (ТОП – 50): в филиале с 2021 года специальность 43.02.10 
Гостиничное дело (заочная и очная формы обучения), в г. Барнауле с 2020 г. – 09.02.07 
Информационные системы и программирование (очная форма обучения).  

Количество реализуемых образовательных программ, разработанных на основе 
актуализированных ФГОС СПО составляет 4, из них: 2 в филиале 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) по очной и заочной формам обучения и  в г. Барнауле 2 
по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства и по профессии 
29.01.05 Закройщик. 

 Таблица 5 – Информация о количестве обучающихся, осваивающих 
образовательные программы СПО (г. Барнаул) 

Общее количество 
обучающихся 

в том числе по очной форме в том числе по заочной 
форме 

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 
660 725 660 725 - - 

 Общее количество обучающихся г. Барнаула в 2021 г. возросло на 10 % по 
сравнению с 2020 г. и составило 725 человек (среднегодовое значение). 
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Таблица 6 – Информация о количестве обучающихся, осваивающих образовательные 
программы СПО (с. Алтайское) 

Общее количество 
обучающихся 

в том числе по очной форме в том числе по заочной 
форме 

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 
820 784 592 573 228 211 

 Анализ таблицы 6 показывает, что количество обучающихся в 2021 году 
уменьшилось по сравнению с 2020 годом на 4% . Это объясняется тем, что изменились 
контрольные цифры приема по заявленным профессиям и специальностям. 
Таблица 7 – Информация о количестве обучающихся на бюджетной основе и по договору 

с оплатой стоимости обучения (г. Барнаул) 
Из общего количества обучающихся 

обучаются на бюджетной основе 
Из общего количества обучающихся 

обучаются по договору с оплатой 
стоимости обучения 

по очной форме по заочной форме по очной форме по заочной форме 
2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

550 567 - - 110 158 - - 
 Количество обучающихся на бюджетной основе в 2021 году по сравнению с 2020 г. 
возросло на 3 %, а количество обучающихся по договору с оплатой стоимости обучения 
увеличилось на 44 %. 
Таблица 8 – Информация о количестве обучающихся на бюджетной основе и по договору 

с оплатой стоимости обучения (с. Алтайское) 
Из общего количества обучающихся 

обучаются на бюджетной основе 
Из общего количества обучающихся 

обучаются по договору с оплатой 
стоимости обучения 

по очной форме по заочной форме по очной форме по заочной форме 
2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

577 562 228 200 15 9 8 11 
 Анализ таблицы 8 показывает, что количество обучающихся по договору с оплатой 
стоимости обучения в 2021 году уменьшилось по сравнению с 2020 годом на 13% . Это 
объясняется тем, что изменились контрольные цифры приема по заявленным профессиям 
и специальностям. 
 

2.2. Сведения о численности 
В колледже обучается 1494 обучающихся, из них по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих – 581 обучающихся (в том числе 167 на 
внебюджетной основе), по программам подготовки специалистов среднего звена – 913 (в 
том числе 74 на внебюджетной основе).  

В филиале колледжа обучается 784 человек (в том числе 20 на внебюджетной 
основе), из них по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих – 
246 обучающихся (в том числе 2 на внебюджетной основе), по программам подготовки 
специалистов среднего звена – 538 (в том числе 18 на внебюджетной основе). 

В г. Барнауле обучается 710 человек (в том числе 147 на внебюджетной основе), из 
них по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих – 335 
обучающихся (в том числе 76 на внебюджетной основе), по программам подготовки 
специалистов среднего звена – 375 (в том числе 71 на внебюджетной основе).  

 
2.3. Организация приема 
Прием в колледж осуществляется на основании Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования.  
Контрольные цифры приема на бюджетной основе по профессиям и 

специальностям ежегодно выполняются.  
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Ежегодно применяются разные формы профориентационной работы, колледж 
регулярно принимает активное участие в ярмарках профессий, организуемых Центром 
занятости населения. На протяжении последних лет активно используются 
нетрадиционные формы профориентационной работы: участие педагогов и обучающихся 
в массовых мероприятиях – День города, Праздник сыра, конкурс «Лучший мастер-
сыродел». С профориентационной целью работает группа Международного колледжа 
сыроделия и профессиональных технологий в социальной сети ВК, страница в сети ВК.  

С профориентационной целью проводятся Дни открытых дверей для выпускников 
школ, беседы на классных часах, выступления на родительских собраниях в школах, 
активно привлекаются представители работодателей. Во время прохождения 
производственной и преддипломной практик обучающимися колледжа проводится 
профориентационная работа в учебных учреждениях и на предприятиях. Большую 
помощь в проведении профориентационной работы оказывает Координационный совет 
колледжа, направляя представителей работодателей для профориентационной работы в 
школы районов и городов Алтайского края, а также Молодёжный центр колледжа, 
агитбригады, спортивные команды.  

С целью мотивации к получению выбранной профессии в отделении колледжа для 
обучающихся специальности 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов во 
внеурочное время проводятся уроки введения в специальность, на которых обучающиеся 
регулярно (1 раз в неделю) работают с представителями работодателей, знакомятся с 
особенностями выбранной специальности, технологическими возможностями базы 
работодателей, фиксируют полученную информацию в отдельных тетрадях. По отзывам 
обучающихся такие занятия помогают уже на первом курсе сформировать представление 
о будущей трудовой деятельности. 

Инновационной формой платных образовательных услуг и профориентационной 
работы со школьниками стали экскурсии в УПЛ «Технология молока и молочных 
продуктов» (г. Барнаул) в форме мастер-классов «Выработка сыра Паста-Филата в форме 
сырных косичек, «Выработка мягкого сыра и молочного горячего шоколада». В 
результате за 2021 учебный год прошли мастер-классы для 314 учащихся школ. 

Профориентация школьников – приоритетная государственная задача, 
закрепленная в национальном проекте «Образование». Профориентация и построение 
молодым человеком своего профессионального пути связаны не только с его успешной 
самореализацией, но и с вкладом в экономическое развитие как региона, так и страны в 
целом. Именно на раннюю профессиональную ориентацию школьников 6-11 классов и 
направлен проект «Билет в будущее». Цель – сформировать у учащихся средней 
и старшей школы навыки по осознанному выбору будущей профессии. Проект включает 
профориентационное тестирование на цифровой платформе и различные офлайн-
мероприятия. Кроме онлайн-тестирования, дети смогут пройти профориентационные 
пробы, которые организуют на базе вузов, средних профессиональных образовательных 
учреждений, партнёров-работодателей и технопарков. 

Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий, как одно из 
ведущих профессиональных образовательных учреждений Алтайского края, активно 
включился в реализацию проекта. Колледж предлагает  школьникам пять 
профессиональных направлений, одно из которых – Лаборант химического анализа.  

В рамках проекта 18 октября 2021 года на базе учебно-производственной 
лаборатории колледжа проводилась ознакомительная профессиональная проба для 
школьников г. Барнаула. В пробе приняли участие учащиеся 7 и 8 классов Гимназии № 80 
и СОШ № 132.  

Школьники посетили учебно-производственную лабораторию, лабораторию 
микробиологии, санитарии и гигиены. При посещении они получили комплект 
специальной одежды, прошли  инструктаж по технике безопасности и посетили 
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производство, где происходит приемка молока, формование сыра, его упаковка и 
хранение. 

Школьники побывали в роли лаборанта линии приемки, провели физико-
химическую оценку молока-сырья, измерили титруемую кислотность, познакомились с 
анализатором "Эксперт", освоили навык работы с микробиологическими препаратами. В 
учебно-производственной лаборатории участники профессиональной пробы 
вырабатывали сыр группы Паста Филата, плавили и вытягивали сырную нить из сырного 
теста. 

Участие в проекте, безусловно, имеет важное значение для школьников  и, мы 
надеемся, поможет им в выборе будущей профессии.  

В 2021 году были организованы платные профориентационные экскурсии для 
школьников в УПЛ «Технология молока и молочных продуктов» (г. Барнаул) в форме 
интерактивных мастер-классов. Школьникам предлагается выбор из 8 мастер-классов. Но 
наибольшей популярностью среди учащихся пользуются следующие программы: 
«Выработка сыра Паста Филата в форме сырных косичек», «Выработка мягкого сыра и 
молочного горячего шоколада». В результате в 2021 году мастер-классы посетили 158 
школьников. 

В 2020-2021 учебном году в государственное задание колледжа внесено 
профессиональное обучение школьников по трем программам: «Социальный работник», 
«Оператор ЭВМ и ВМ», «Парикмахер». В итоге в мае 2021 года успешно завершили 
обучение 40 школьников из 46 поступивших (87%). В 2021-2022 учебном году работа в 
данном направлении была продолжена. В настоящее время по программе «Парикмахер» 
обучается – 19 человек, «Социальный работник» - 16 человек, «Оператор ЭВМ и ВМ» - 16 
человек (всего 51 школьник). Выпуск запланирован на май 2022 года.  

За 2021 год общее количество слушателей, прошедших профессиональное 
обучение (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих) на базе филиала составило – 70 человек, на базе отделения – 198 
обучающихся, повышение квалификации – 2 слушателя.  

В 2021 году КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных 
технологий» впервые принял участие в реализации грантов на обучение по основным 
программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих 
отрядов по профессиям рабочих и должностям служащих, необходимых для 
осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов. В итоге, успешно 
завершили обучение по программе «Официант» - 30 человек, «Портье» - 20 человек, 
«Бармен» - 20 человек, «Горничная» - 19 человек.  

Кроме этого, КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных 
технологий» в 2021 году в рамках федеральной программы «Содействие занятости» 
(национальный проект «Демография») принял участие в обучении граждан старше 50-ти 
лет, а также женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 
женщин имеющих детей дошкольного возраста и не состоящих в трудовых отношениях 
по компетенции «Социальная работа». Успешно завершили обучение 40 человек. 

В целом, профессиональное обучение проводилось по следующим программам: 
«Сыродел-мастер», «Лаборант химико-бактериологического анализа», «Парикмахер», 
«Швея», «Портной», «Повар», «Тракторист», «Водитель АТС», «Специалист по 
маникюру», «Электрогазосварщик», «Социальный работник». Итоговая аттестация в 
форме квалификационного экзамена показала, что слушатели получили высокие базовые 
навыки по профессии и могут совершенствовать их в дальнейшей профессиональной 
деятельности.  

 
2.4 Воспитательная работа 

          Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
определяет образование как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,  
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а воспитание как деятельность, направленную на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства. 
   Основополагающие  задачи реализации  Программы воспитания и социализации  
обучающихся  заложены в Программу развития КГБПОУ «Международный колледж 
сыроделия и профессиональных технологий». 

Таблица 11 – Социальный паспорт, по состоянию  на  декабрь  
 Показатели, чел 2020 2021 2020 2021 

       отделение        филиал 
1. Контингент  656 725 583 722 
2. иностранные граждане 6 4 0 0 
3. несовершеннолетних 264 328 252 281 
4. 
 

Характеристика социального статуса 
семей обучающихся: 

    

  4.1.  многодетные семьи 69 136 68 69 
4.2.  одна мать или один отец 181 246 127 148 
4.4. - руководители 20 26 15 13 
4.5 - служащие 33 49 60 41 
4.6. - рабочие 536 553 459 456 
4.7. - пенсионеры 33 40 82 57 
4.8. -домохозяйки 177 205 194 192 
4.9. - педагоги 28 42 24 27 
4.10. - медработники 35 37 16 19 
4.11. - предприниматели 27 50 38 43 
4.12. - сфера обслуживания 54 81 81 75 
   5. обучающиеся – дети-инвалиды, 

инвалиды             
6 9 3 3 

 6. Всего обучающихся, относящихся к 
категории детей-сирот и ОБПР,  из них: 

27 39 37 36 

6.1. прибыли из детских домов 3 1 6 5 
6.2. прибыли из органов опеки всего / из 

них опекаемых до 18 лет  
24/12 38/17 30 /11 30/11 

6.3. Несовершеннолетних сирот и ОБПР, 
без учета  опекаемых до 18 лет  

1 0 4 6 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития России 
важнейшим является эффективная государственная молодежная политика, которая 
реализуется в колледже по направлениям:  
       - формирование гражданско - патриотической  культуры; 
       - вовлечение молодежи в социальную практику 
В колледже 3 волонтерских отряда: «Солнечный круг», «Милосердие»  «Лидер», 
объединенных, в соответствие с задачами Программы развития колледжа,   в  центр 
добровольчества «Ветер надежды».     
 

 Таблица 12 – Информация об участии обучающихся в волонтерских объединениях 
  2020 2021 
 Доля обучающихся, принимающих участие в волонтерских 

объединениях, благотворительных акциях, к общему 
количеству обучающихся и  в сравнении с предыдущим 
учебным годом. 

319/1245 
 

25,6% 

382/1447 
 

26,4% 
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Таблица 13 – Достижения волонтеров   
№  Мероприятие 2020 год  Мероприятие  2021 год 

отделение отделение 
1 Общероссийская 

добровольческая акция 
«Весенняя неделя 
добра - 2021»  

Диплом за I место  Диплом за I место 

2 Конкурс волонтерских 
отрядов города 
Барнаула «Прояви 
заботу!» 
 

Диплом за I место   Диплом за I место 

3 Городской конкурс 
волонтерских отрядов 
«Волонтеры Победы – 
2021» 

не проводился  Диплом за I место 
и Благодарность 
главы города 
Барнаула 

4 Конкурс видеороликов 
социальной рекламы 
«Я избиратель» 
Октябрьского района 
г.Барнаула  

Дипломы  за I и  II 
место  
 

  
Дипломы  за I 
место 

5 Дистанционный 
краевой конкурс 
фотографий «Хочешь 
мира? Помни о войне», 
проводимый КГБПОУ 
«Славгородский 
аграрный техникум», 
06.05.2020 г. 

Диплом I степени 
 
 
 

  

6 Фестиваль 
Октябрьского района 
«Открытому сердцу – 
добрую волю» 
 
 

- Диплом 1 
степени в 
номинации 
«Волонтер года»  
- Диплом за II 
место в 
номинации 
«Лучшая 
волонтерская 
бригада»  
волонтерский 
отряд  
«Солнечный круг»  

 Диплом за II 
место номинации 
«Волонтер года. 
2021»,  
Диплом за II 
место в 
номинации 
«Лучший 
руководитель 

7 Участие в конкурсе 
администрации 
Октябрьского района 
г.Барнаула «Герои 
среди нас», плакат в 
благодарность 
медикам, 08.07.2020 г. 

Диплом за II 
место 

  

8 Конкурс 
администрации 

Диплом II место 
 

 Лучший 
видеоролик –  2 
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Октябрьского района 
на лучший плакат и 
рисунок «Молодежь 
выбирает здоровое 
будущее» и на лучший 
видеоролик 
«Территория вне 
зависимости», 
25.05.2021 

диплома I 
степени, II, III 
места;  
лучший рисунок -
I, II, III места; 
лучший плакат - 
II место 

9 VI Конвент лидеров 
студенческого 
самоуправления Алтая, 
24.01.2020 г.  

Выступление 
лидера 
волонтерского 
движения 
Головачевой 
Алины 

  

10 Конкурс творческого 
рисунка, посвященного 
Дню неизвестного 
солдата 
администрации 
Октябрьского района 
города Барнаула, 
ноябрь 2020 года 

- Диплом за I 
место  
- Диплом за II 
место  
 

  

11   Всероссийская 
хоровая акция, 
посвященная Дню 
флага, 22.08.2021 

Приняли участие 
в съемках 
видеоролика к 
акции 

12   Всероссийская 
информационно-
пропагандистская 
акция «Мы – армия 
страны! Мы – 
армия народа!», 
24.05.2021 

Благодарности  

13 
 

 Первый онлайн-квизе 
 «Мы с АГУ», 20-25 
апреля 2020 г. 

Диплом за II 
место отряду 
«Солнечный круг» 
 

  

14 Всероссийский 
конкурс 
добровольческих 
инициатив 
«Доброволец России - 
2020», март-декабрь 
2020 г. 

Выход в 
четвертьфинал, 
сертификат 
 
 

Соревнования по 
параолимпийскому 
виду спорта – 
бочча, среди лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
15.04.2021 

Благодарность  

15 Конкурс 
администрации 
Октябрьского района 
г.Барнаула «День 
защиты детей», 
рисунок,  автору 

Диплом за I место   
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показать, как он 
представляет 
счастливое детство, 
20.08.2020 г.  

16   Акции по закраске 
надписей, 
содержащих 
рекламу 
наркотических и 
психотропных 
веществ «Пойдем, 
закрасим!» с КГАУ 
«Краевой дворец 
молодежи»  

Благодарности и  
телерепортаж на 
канале Катунь 24 

17 Конкурс фотографий 
«Родное слова – 
мама!» администрации 
Октябрьского района, 
Декабрь 2020 года. 

Диплом за III 
место в 
номинации «Мама 
путешественница» 

  

18   По запросу 
Молодежного 
Парламента города 
Барнаула 
волонтеры отряда 
приняли участие в 
информационно-
патриотической 
акции «Я - 
патриот», 
11.04.2021 

Благодарственные 
письма от 
администрации 
города Барнаула  

19   Акции «Снежный 
штурм 2021», 
январь-май 2021 

Благодарственные 
письма от 
председателя 
комитета по 
делам молодежи  

20 Проект «I Школа 
лидеров ССузов 
Алтайского края» 

Шестакова 
Александра вошла 
в ТОП-15 самых 
активных 
участников 
проекта 

 Благодарственное 
письмо  

21 Международные 
соревнования на 
собачьих упряжках 
«По седому 
Алтаю»2020г. 

Благодарность 
отряду за помощь 
в проведении 

Международные 
соревнования на 
собачьих упряжках 
«По седому 
Алтаю» 2022г. 

Благодарность 
отряду за 
проведении. 
Благодарность  
руководителю 
отряда. 

22 Слет патриотических 
объединений, клубов и 
поисковых отрядов 
Сибирского 
федерального округа 

Диплом  за  II  
место  
 

Конкурс опыта 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности 
«Лучшая 

Диплом  
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«Молодые патриоты - 
сила Сибири!» 2020г. 

добровольческая 
практика» . 

23   XI  слет 
добровольческих 
объединений 
Алтайского края  

Диплом 
победителя 

24   Конкурс «Лучший 
волонтер 
«Абилимпикс – 
2021» Алтайского 
края  

Сертификаты 

25   Фестиваль для 
детей с ОВЗ «Пусть 
ярче станет этот 
мир»  

Почетная грамота 

26   Окружная онлайн 
академия «Я 
доброволец - 2021»  

Пять 
сертификатов 

27   Всероссийский  
конкурс 
социальной 
рекламы 
антинаркотической 
направленности   и 
пропаганды ЗОЖ  
«Спасем жизнь 
вместе» 

Диплом за I место  
 

Важным для создания условий самореализации  личности студентов колледжа 
является студенческое  самоуправление. 

Студенты колледжа являются представителями  молодежных советов 
Министерства образования и науки Алтайского края, (Куценко П.) , студенческого совета 
лидеров СПО (Алехина Д. и Афанасьева Т.),  Молодежная дума Алтайского района 
(Поляков П., Казанцев А.). 

Таблица 14 – Группа критериев, указывающих на  развитие студенческого 
самоуправления в колледже 

 Наименование показателя 2020 2021 
1. Наличие  и количество органов самоуправления в колледже 50 51 
2. Доля обучающихся, принимающих активное участие в 

работе органов студенческого самоуправления  колледжа, 
района, города, края, к общему количеству обучающихся, 
динамика 

443/  
36,9 % 

456/  
38,% 

     С уверенностью можно сказать, что приобретаемый    обучающимися колледжа 
социально-активный опыт  поможет   им эффективно и быстро реализовать себя в 
обществе. 
      Обучающиеся колледжа, которые  отлично учатся, активно занимаются общественной 
деятельностью, зарекомендовали  себя с положительной стороны при прохождении 
учебной практики -  получают различные виды   стипендий.  
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Таблица 15 – Уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 
обучающихся        по состоянию на 31.12. 2021 

Доля  обучающихся по очной форме обучения, получающих  
различные виды стипендий 
- Государственная (краевая) академическая  стипендия  

2020 2021 
 

648/52,3% 
 

753/53,0 

- Именные стипендии государственных органов и 
работодателей 

37 34 

         Организация образовательной деятельности колледжа по дополнительным 
общеобразовательным программам осуществляется  на основании приказа Министерства 
просвещения Р.Ф.от 9.11.2018 г. N196 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам". Особое место занимают технологии педагогики сотрудничества и 
коллективных творческих дел, целью которых является наибольший охват обучающихся 
внеучебной деятельностью.  
         Для занятий в отделении имеются: библиотека, музей,  спортивный зал, 2 
тренажерных зала, комнаты для занятий и отдыха,  комната социализации и холлы  в 
общежитии, столовая,  помещение студии «Стиль» и хореографического коллектива, 
актовый зал, радиоузел.  
         Для занятий в филиале имеются:  2 библиотеки, 2 спортивных и тренажерный залы, 
столовая, помещение  вокальной студии , комнаты отдыха и холлы, радиоузел, актовый 
зал, спортивная площадка.  
        Творческий центр «Арт-Модуль»,  включающий в себя молодежную студию «Стиль», 
вокальный  ансамбль «Креатив»,  хореографический коллектив «Вольтаж»,  танцевальный 
коллектив «CRAZE  DANSE», вокальную  студию «NON STOP»,  клуб СТЭМ, является 
центром притяжения талантливой молодежи, раскрытия  творческих способностей и 
самореализации обучающихся.  Действует проект -  радио «Перемена», издается  журнал  
колледжа. 

   Таблица 16 – Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, 
духовно-нравственной  культуры обучающихся 

 Наименование показателя 2020 год 2021год 
1.1 Количество обучающихся занятых внеурочной 

деятельностью  в творческих объединениях, спортивных 
секциях, общественной  деятельностью   

81,1% 81,9% 

 Количество победителей, призеров конкурсных 
мероприятий различного уровня  

57 67 

Многочисленные награды  являются доказательством успешности и 
самоопределения молодежи колледжа. 

Таблица 17 – Достижения обучающихся           
№ Наименование конкурса, дата 

проведения  
                       Самые значительные достижения 
2020                                                                 2021 

1 Конкурс стихотворений и 
сочинений «Согреем памятью 
сердца!»,  посвященный победе 
в ВОВ, среди образовательных 
учреждений Октябрьского 
района г. Барнаула,  апрель 
2020  

Победители – 
Должанских П., 
Родина А., Яркина 
В.  

Дипломы победителей, 
Мосиевская Е., Поземина Е., 
Плетнева М., стихотворения 
и сочинения вошли в 
сборник «Победа в сердце 
каждого живет!» 

2 Краевой фестиваль творчества 
и юмора «Педагог+студент» 

2 Дипломы 
Лауреата I степени 
2 диплома  II,  
диплом III   

3 Дипломы Лауреата I 
степени, дипломы  II,  III   
степеней 
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степени 
3 Краевой фестиваль-конкурс 

эстрадного творчества на 
иностранных языках студентов 
СПО «Евромикс – 2021» 

  2 Диплома за  I место 

4 Краевой фестиваль культурных 
традиций , культурных 
особенностей народов, 
населяющих нашу страну « Мы 
вместе», в онлайн-формате. 

Диплом   I  
степени в 
номинации  
«Презентация 
народного 
костюма», 
Диплом   III 
степени в 
номинации  
«Вокально-
хоровой  
жанр.Соло» 

I место - номинация 
«Вокально-хоровой жанр. 
Ансамбль»  - вокальная 
группа   «Креатив»  
II место,  номинация 
«Презентация 
национального костюма» -  
III место , номинация 
«Вокально-хоровой жанр. 
Ансамбль»  - вокальная 
группа «Нон-Стоп 

5 Краевой онлайн-фестиваль 
студенческого творчества  
«Студенческая весна на Алтае 
«Феста»  
 

 Дипломы  I  
степени-  в 
номинации 
«Художественное 
слово.Соло»  
Диплом  I  
степени, в  
номинации 
«Эстрадный 
вокал.Соло,» 
-Диплом   II  
степени, в   
номинации  
«Современный 
танец. 
Коллективное 
исполнение» 

Диплом Лауреата I степени   
в номинации  «Вокал 
эстрадный. Соло»  
- Диплом  II   степени в   
номинации «Авторская и 
Бардовская песня» 
 - Диплом  II   степени  в  
номинации  «Современный 
танец. Коллективное 
исполнение» 

6 Открытый конкурс 
Октябрьского района города 
Барнаула на лучший плакат и 
рисунок «Молодежь выбирает 
здоровое будущее!» 

Диплом  II степени   Дипломы   за II и III  место   

7 Конкурс чтецов «Никто не 
забыт, ничто не забыто», 
посвященного Дню 
неизвестного солдата 

 Диплома  I  и   II    
и III  степеней 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Международный  конкурс 
«Надежды России» 

Диплом   I степени 

9 Международный конкурс 
«Твори! Участвуй! Побеждай!» 
номинация: Все цветы Мира – 
Маме Номинация:  Что у осени 
в корзинке?Яркие краски лета. 

Диплом  I  степени  
Диплом  I  степени 
Диплом   I степени 

10 I Всероссийский конкурс 
чтецов «Не могут те года 

Диплом  II степени 
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забыться…»  
не проводились 11 Всероссийский конкурс 

«Талантливые дети России» в 
номинации «Литературное 
творчество» - Вирусу скажем 
Нет! 
В номинации: Как хорошо на 
свете без войны (конкурс 
рисунков) «Войне не место на 
Земле! 

Диплом   I степени 
 
Диплом   I степени 

13 X Всероссийский конкурс 
«Надежда России» в 
номинации: рисунок «Пушкин 
жив» 

Диплом  II степени 

14 Краевой конкурс фотографии 
«Родное слово Мама!» 

Дипломы  I  и  II   
степеней  

15 VII Краевая научно-
практическая конференция 
«Молодежь и выборы», 
посвященная 25-летию 
избирательной комиссии 
Алтайского края  

Диплом  II степени 

16 Конкурс эссе,  посвященный 
75-летию победы в Великой 
Отечественной войне, «Я 
помню! Я горжусь» в 
номинации «Дети войны» 
с.Солонешное 

Диплом II  степени  

17 Краевой конкурс на лучшую 
работу по вопросам 
избирательного процесса «Нам 
выбирать будущее» в 
номинации «Высший пилотаж»  

 2 Диплома   II    
степени 

18 Краевой конкурс фотографий 
«Хочешь мира? Помни о 
войне!» в номинации: портрет 
ветерана «Герои войны  в 
номинации ВОВ «Мы 
помним…» 

Дипломы  I и   III  
степеней 

19 Краевой заочный творческий 
фотоконкурс «Я и моя 
студенческая жизнь» 
посвященный 75-летию 
Победы и Году памяти и славы,  
номинация «Год памяти и 
славы» 
номинация «Я волонтер» 

Дипломы   II  и III   
степеней 

20 III районный фестиваль 
молодежного творчества 
«Молодые крылья России»  

 Диплом III степени 

21 Краевой он-лайн конкурс 
«Алтай – хлебный край!  

  2 Диплома  I степени 
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22 Конкурс фотомастерства 
«Взгляд на  природу -2021» 

3 Диплома 
лауреатов  
2 Диплома I 
степени 
2 Диплома II 
степени 
3 Диплома III 
степени 

5 Дипломов лауреатов    
4 Диплома I степени 
4 Диплома II степени  
3 Диплома III степени  

23 Городской конкурс чтецов 
посвященный Дню Победы, 
г.Бийск 

 Диплом I степени 

24 XIII краевые Гущинские 
чтения в Алтайском районе в 
номинации : Литературная 
страница: стихи», 
«Литературная страница: 
проза» 

 
Дипломы  II и  III   
степеней  

Дипломы   II   степени 

25 Районный конкурс фотографий 
«Родное слово «МАМА» 

  2 Диплома I степени,  2 
диплома  II степени 

26 Районный конкурс  «Знать и 
помнить имена героев в 
названиях улиц» 

Дипломы  I,  II, III 
степеней 

 
 
 
 
 
 
 
не проводился 

27 Онлайн-конкурс творческого 
рисунка, посвящённого Дню 
неизвестного  солдата 
Октябрьского района 

Дипломы  I   и  II 
степеней 

28 «Созвездие»-фестиваль 
художественного творчества 
среди педагогических 
коллективов  образовательных 
учреждений  Октябрьского 
района г.Барнаула 

4 Диплома  I  
степени 
3 Диплома   II 
степени 

29 Дистанционный краевой 
конкурс фотографий «Хочешь 
мира? Помни о войне!» на базе 
Солонешенского  ЛПО   в 
номинациях: «Памятники 
ВОВ», «Герои войны-портрет 
ветерана» 

 
Дипломы  I , II 
степеней 

30 Краевой молодёжный конкурс  
работ «Наша общая Победа!» 

Диплом I   степени 
3 Диплома    II 
степени 

31 «Я помню. Я горжусь!»-
краевой заочный конкурс  эссе. 

Диплом  II степени 

32 «Студенческая весна с 
instagram”-краевая акция 
«Читаем стихи о войне 
онлайн». 

Диплом 
победителя 

33 Городской конкурс 
волонтерских отрядов «Прояви 
заботу 2021» в рамках 
месячника пожилых людей 

I место -
волонтерский 
отряд «Солнечный 
круг» 

I место - волонтерский отряд 
«Солнечный круг» 
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34 Краевой конкурс «Мои 
знаменитые земляки» 

 III место 

35 Заочный краевой студенческий 
фестиваль «Я знаю свою 
малую Родину» 

 III место в номинации 
«Знаменитые земляки»  
III место в номинации 
«Интересные люди района»   

36 Городской конкурс на лучшее 
наружное оформление зданий и 
территорий  профессиональных 
учебных заведений г.Барнаула 
«Хрустальная сказка – 2022»  

  II место  

37 Международный фотоконкурс 
на иностранных языках 
«Herzlich willkommen in 
Russland/Deutschland!/Welcome 
to Russia/Germany! 

 Дипломы III   степени; 
Диплом «Лауреат» за видео–
презентацию; 
I  место в номинации 
«Отличный немецкий» 

38 Всероссийская открытая акция-
конкурс «Tolles Diktat» 

 Диплом  III   степени 

39 Онлайн конкурс сценического 
воплощения литературных 
произведений о воинском 
подвиге, посвящённого дню 
неизвестного солдата «Имя 
твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен» 

 Диплом II   степени  

40 Городской конкурс 
волонтёрских отрядов  
«Волонтёры Победы 2021» 

 Диплом   за I место   

41 Всероссийская акция 
«Весенняя неделя добра»  

 Диплом   за I место   

42 Краевой конкурс декоративно – 
прикладного, изобразительного 
искусства и фототворчества  
«Сибириада»  

 Диплом   за I место  в 
номинации  «Смешная и 
оригинальная техника  
декоративно – прикладного, 
изобразительного искусства 

43 Краевой молодёжный конкурс 
работ «Наша общая Победа»  

 Диплом    II степени 
номинация «Мультимедиа»   

44 Краевой студенческий конкурс 
«Студент года»  

 Диплом    III степени 
номинация «Эссе – 
презентация» 

45 Конкурсе стихотворений и 
мини – сочинений «Избиратели 
- судьбы  страны создатели» 

 III  место 
 

                                                      
Таблица 18 – Достижения обучающихся в спорте  

№ 
п/п 

Мероприятия Результат  
2020  2021 

1 Спартакиада среди ПОУ Алтайского края   
2. Лыжная эстафеты на призы газеты «Алтайская правда»  III I 
3. Соревнования по лыжным гонкам среди ПОО Алтайского края I  
4. Всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый II  
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мяч -2020 
                                                            Индивидуальные достижения   
1 Шлейгель Иван – межрегиональные соревнования по пауэрлифтингу  I  
2 Гришина Анастасия  - Всероссийские соревнования по биатлону 

на призы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова 
масстарт 

I  

3 Гришина Анастасия  - Всероссийские соревнования по биатлону 
на призы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова 
спринт 

I  

4 Лебедева Кристина – Кубок Алтайского края по баскетболу I  
5 Александров Илья – краевые соревнования по гиревому спорту II  
6 Гончарова Наталья – краевые соревнования по лыжным гонка 

«Памяти заслуженного тренера России С.В.Зорина» 
II  

7  Гришина Анастасия - Первенство России по биатлону синг-микс II  
8 Гришина Анастасия – Первенство России по биатлону гонка 10 км III  
9 Афанасьев Максим –Всероссийские соревнования «Памяти 

Б.А.Шилкова» по конькобежному спорту 
III  

10 Куценко Павел – Первенство г.Барнаула по футболу III  
11 Куценко Павел – Первенство г.Барнаула по мини-футболу II  
12 Гончарова Наталья – открыая гонка «Царь горы» на лыжероллерах III  
13 Гончарова Наталья – краевые соревнования по лыжным гонкам 

среди девушек 2003-2004 года рождения 
III  

14 Гришина Анастасия  - Всероссийские соревнования по биатлону - 
отбор  в сборную команду России для участия в Первенстве мира в 
г. Обертиллихе (Австрия) гонка 10 км 

 I 

15 Крапивкин Артем - Первенство Алтайского края по ОФП среди 
лыжников по кроссу 

 I 

16 Гришина Анастасия  – Всероссийские соревнования по биатлону- 
отбор  в сборную команду России для участия в Первенстве мира в 
г. Обертиллихе (Австрия) масстарт 

 I 

17 Гришина Анастасия  - Всероссийские соревнования по биатлону - 
отбор  в сборную команду России для участия в Первенстве мира в 
г. Обертиллихе (Австрия) спринт 

 II 

18 Дьяконенко Эдуард – Первенство Алтайского края по ОФП среди 
лыжников в роллерах-гонке 

 II 

19 Афанасьев Максим – Всероссийские соревнования «На призы ЗМС 
А.В.Кибалко» по конькобежному спорту 

 II 

20 Тихонова Диана - Первенство Алтайского края по ОФП среди 
лыжников в роллерах-гонке 

 II 

21 Крапивкин Артем - Первенство Алтайского  края по лыжам 2 место  II 
22 Штиль София – Первенстве мира – 2021каноэ двоек на 200 метров   II 
23 Гончарова Наталья – ХХХIХ Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России - 2021» 
 III 

24 Гончарова Наталья – Краевые соревнования по лыжным гонкам 
«Спринты под мухой» 

 III 

25 Тихонова Диана - Первенство Алтайского края по ОФП среди 
лыжников в кроссе 

 III 

26 Тихонова Диана - Всероссийский день бега «Кросс нации»  III 
27 Штиль София – Первенстве мира – 2021 каноэ-четвёрки  III 
28 Штиль София – Первенстве мира – 2021 каноэ двойке на дистанции 

500 метров.  
 III 
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        Разработанная в колледже  программа  профилактической деятельности, в рамках 
работы по  модулю   «Безопасная среда и ЗОЖ»,   направлена на  мотивацию к здоровому 
образу жизни и  снижение уровня правонарушающего поведения среди обучающихся.  
       В соответствии со статьей 41. «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона 
от 29.12.2020 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в колледже 
организованы: 
       Медицинское обслуживание. 
       Медицинское обслуживание обучающихся отделения  обеспечивается в   имеющем 
лицензию медицинском пункте колледжа фельдшером, который закрепляется КГБУЗ 
«Городская больница №4 имени Н.П.Гулла, г. Барнаул» и который  несет ответственность 
за проведение лечебно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 
соблюдение санитарно - эпидемиологических  норм, режима и качества питания 
обучающихся.  
      Медицинское обслуживание обучающихся филиала обеспечивается   в медицинском 
пункте колледжа  и КГБУЗ Алтайская Центральная районная больница. 
      Ежегодно обучающиеся проходят обязательный медицинский осмотр. 
      Доврачебная помощь и  психологическая поддержка  оказываются  также  
сотрудниками и обучающимися:  15 сотрудников прошли обучение по программе 
«Оказание и обучение оказанию первой помощи и психологической поддержки», 103 
обучающихся приняли участие в обучении по проекту «Безопасное лето»,  21 студент  
освоил курс «Спасатель 1,2,3» на дистанционной образовательной платформе. 
         Санитарно-эпидемиологические мероприятия. 
        Организованы входные фильтры в здания колледжа и общежитий,  на которых 
осуществляется ежедневное  измерение  температуры тела каждого обучающегося и   
персонала бесконтактными термометрами, с занесением показателей в  специально 
разработанные листы, антисептическая обработка рук дезинфекторами, установленными  
при входе в помещения колледжа и общежитий. 
      Осуществляется контроль за соблюдением дистанции 1,5 метра. 
      Обеспечено бесперебойное наличие дезинфицирующих средств вирулицидного 
действия, мыла, электрополотенец в санузлах  и столовой. 
        Проводятся влажные уборки, регулярная  профилактическая дезинфекция, в том числе 
обработка дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей в 
местах общего пользования, учебных кабинетах, мастерских, столовых, медицинских 
пунктах и общежитиях с использованием разрешенных к применению в образовательных 
организациях дезинфекционных средств. 
       Установлены бактерицидные лампы в актовых залах, на входе в здания  колледжа и 
общежитий. 
      Проводится  регулярное проветривание в местах общего пользования, учебных 
кабинетах, мастерских, лабораториях,  общежитиях, медпунктах, других помещениях 
колледжа, согласно графиков, под личную подпись персонала. 
     Оформлены уголки безопасности, на которых  происходит систематически  смена 
информации и уголки «Защити себя» на информационных стендах учебных групп. 
     На официальном сайте колледжа (mks-alt.ru) размещен баннер со ссылкой на раздел 
«Профилактика коронавируса» сайта Министерства образования и науки Алтайского края 
(http://educaltai.ru/about%20%D1%88ain/coronaviridae/index.php).  
Условия  для  оздоровления обучающихся. 
       Для  проведения уроков физической культуры, спортивных соревнований, занятий по 
различным видам спорта имеются два спортивных и три тренажерных зала, хоккейная 
коробка; проводятся занятия и спортивные мероприятия в КГБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва по конькобежному спорту «Клевченя».  
       Занятия регулируется расписанием занятий в учебное время и расписанием занятий  
спортивных секций во внеучебное время.  
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   Безопасность обучающихся во время пребывания в колледже. 
     Действует охранно-пропускной режим,  установлено периметральное ограждение, 
система видеонаблюдения, автоматическая пожарная сигнализация с выводом на пульт 
«01», кнопки тревожной сигнализации с выводом на пульт «02». Круглосуточно в 
общежитии работают воспитатели, которые выполняют обязанности в соответствии 
должностной инструкцией. 
       Ежегодно в сентябре, декабре и июне обучающиеся  проходят инструктаж, по 
личную подпись каждого,  в  специально установленном листе инструктажа по  Перечню 
инструкций по технике безопасности  № 1-21, разработанных для  участников 
образовательного процесса  колледжа.  
       Разработан Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта  в КГБПОУ «Международный колледж сыроделия  
и профессиональных технологий». 
         Для устранения обстоятельств, способствующих совершению  правонарушений, 
преступлений, негативных зависимостей   проводится профилактическая работа с 
обучающимися по направлениям: 
-распознавание, диагностика и разрешение конфликтов, проблем, трудных жизненных 
ситуаций, затрагивающих интересы обучающихся на ранних стадиях, с целью 
предотвращения серьезных последствий; 
-индивидуальное консультирование обучающихся, родителей, педагогических работников; 
 -деловые встречи, ринги,  квест- игры  и т.п. по   профилактике и запрещению курения 
табака или потребления никотинсодержащей продукции, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 
-изучение положения подростка в семье, в коллективе; 
-коррекция поведения обучающегося (при необходимости) через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы 
стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
-организация индивидуального наставничества; 
-психолого-педагогическое сопровождение.  
          Проводятся заседания Совета по профилактике правонарушений, преступлений и 
негативных зависимостей с приглашением инспекторов ПДН. На каждого обучающегося, 
состоящего  на учете ведется  карта индивидуальной психолого-педагогической 
реабилитации и адаптации, в которой отражается динамика работы, проведенной с 
обучающимся.  
           В рамках внутренней системы оценки качества образования, составлен план 
внутриучрежденческого контроля,  в который включены  и рассматриваются вопросы по 
данному направлению работы: например,  согласно приказа директора  колледжа от   
03.12.2021г  № 622 проведен контроль по теме «Исполнение комплекса мероприятий, 
направленных на предупреждение дискриминации, насилия, распространения идеологии 
насилия и экстремизма, соблюдение законных прав и интересов несовершеннолетних». На 
педагогическом совете   рассмотрен вопрос «Работа ППМС службы колледжа по адаптации  
обучающихся  нового набора» и др. С целью поддержания правопорядка в колледже и 
общежитиях, профилактики правонарушений и преступлений, противодействия 
экстремистской деятельности и идеологии терроризма в молодежной среде колледжа, в 
филиале и отделении действуют Добровольные студенческие  дружины правопорядка. 
Организовано межведомственное взаимодействие с субъектам профилактики.  
 
 
 
                                                                            



24 
 

Таблица 19 – Межведомственное взаимодействие 
Наименование  субьекта профилактики  Кол-во  

встреч 
 КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики «Центр общественного 
здоровья 
 КГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями»  
 АКОО «Доброе сердце»  
КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр «ДАР». 

10 

Прокуратура Алтайского района. 
Храм «Покрова Пресвятой Богородицы» 
КГУЦО «КЦСОН Советского района» филиал по Алтайскому району  
КГБУЗ «Алтайская районная больница» 
ГУ МВД России по Алтайскому району. 
МБУК «Многофункциональный культурный центр» Алтайского района   

25 

итого 35 
     

 Таблица 20 – Сведения об обучающихся,  состоящих на учете в органах системы 
профилактики  

 2020 2021 

 Состоял
и  на 

учете, по 
состояни

ю на 
01.01.20

20 

Из них, 
поставлены 
на учет до 

поступления 
в колледж 

Постав
лено в 

течение 
года 

Снято 
с учета 

в 
течени
е года 

 

Итого на 
учете по 
состояни

ю  на  
31.12.21 

Состояли  
на учете, 

по 
состоянию 

на 
01.01.2021 

Из них, 
поставлен
ы на учет 

до 
поступле

ния в 
колледж 

Поставлен
о в 

течение 
года 

Снято 
с учета 

в 
течени
е года 

 

Итого на 
учете по 
состояни

ю  на  
31.12.21 

О 1 1 1 2 0 0 0 6 2 4 
Ф 5 4 5 5 5 5 1 4 8 1 

Итог 6 5 6 7 5 5 1 10 10 5 
                                                                                                                                             

Таблица 21 – Итоги социально-психологического тестирования обучающихся колледжа 
не медицинское употребление наркотических веществ 

                                                                                        2021г. 
Количество обучающихся 1, 
2  курсов,  подлежащих 
социально-
психологическому 
тестированию 

Количество обучающихся 
"группы риска" среди 
обследованных /в % к общему 
числу 

Количество 
обучающихся с явным 
риском вовлечения/в % 
к общему числу 

814 5 /0,6% 1 /0,1% 
                                                                                                               

Таблица 22 – Группа критериев                                                                                                                 
 Критерии  2020 г. 2021г. 
1 Наличие или отсутствие случаев суицида и (или) попыток 

суицида. 
1 1 

2 Наличие или отсутствие фактов терроризма и экстремизма. 0 0 
3 Наличие или отсутствие фактов  несовершеннолетних, 

вовлеченных в незаконный оборот и употребление 
наркотиков; 

0 0 

4 Доля  обучающихся, принимающих участие в мероприятиях 
по профилактике дорожно - транспортного травматизма, по 
отношению к общему кол-ву обучающихся/  наличие или 
отсутствие  случаев  ДТТ 

100/ 0  100/ 2  
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Обучающиеся колледжа ежегодно  полностью (100%)  обеспечены местами в 
общежитиях,   в которых созданы комфортные условия, действует охранно-пропускной 
режим, установлена система видеонаблюдения, периметральное ограждение территории, 
автоматическая пожарная сигнализация с выводом на пульт «01», кнопки тревожной 
сигнализации с выводом на пульт «02». Деятельность общежития регламентируется 
локальными актами: Положением о студенческом  общежитии КГБПОУ 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий»,  Положением  о  
Совете общежития КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных 
технологий». 

В процессе самообследования проведено анкетирование обучающихся колледжа по 
вопросам удовлетворенности качеством проживания в общежитиях колледжа. По 
результатам анализа анкет обучающихся, можно сделать вывод о том, что большая часть 
опрошенных удовлетворены уровнем комфортности в общежитиях и отмечают 
положительные изменения своей жизни, что в очередной раз указывает на общую 
удовлетворенность обучающихся проживанием в общежитиях. 
 

Таблица 23 – Уровень удовлетворённости жизнедеятельностью общежитий 
   Уровень удовлетворённости проживающих жизнедеятельностью 
общежитий 

2020 г. 2021г. 
73% 73,5% 

Степень реальности достижений колледжа  в воспитании и социализации 
обучающихся, в том числе  в доле выпускников  колледжа, которые продемонстрировали 
результативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в 
профессиональной деятельности  говорят  о том,  что   воспитательная система, 
сложившаяся в колледже,  в целом,   дает положительные результаты и способствует 
реализации воспитательного компонента ФГОС СПО. 
 

3. Система управления колледжем 
Система управления в колледже сформирована и осуществляется в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, Уставом колледжа в 
новой редакции от 2020 года. В соответствии с п.2 ст. 26 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «Управление 
образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности».  

Система управления в колледже ориентирована на участников образовательного 
процесса: студентов, их родителей, социальных партнеров, сотрудников колледжа. 
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 
Учреждения, порядок принятия ими решений и выступления от имени колледжа 
устанавливаются Уставом. 

Непосредственное управление колледжем осуществляет директор Маршалкин 
Руслан Владимирович. Директор колледжа назначается и освобождается от занимаемой 
должности приказом учредителя в соответствии с действующим трудовым 
законодательством на основании трудового договора. Директор осуществляет 
руководство деятельностью колледжа в соответствии с действующим законодательством, 
Уставом и несет ответственность за деятельность колледжа.  

Заместители директора и главный бухгалтер назначаются на должность 
директором колледжа. 

В соответствии с уставом в колледже действуют коллегиальные органы 
управления: 

− Конференция работников и обучающихся колледжа (проводится не реже одного 
раза в год. Срок полномочий один год); 
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− Педагогический совет (созывается один раз в квартал, срок полномочий 
бессрочный); 

− Совет учреждения (проводится не реже одного раза в квартал, срок полномочий 
один год); 

− Студенческий совет (проводится не реже одного раза в квартал, срок полномочий 
один год). 

Методическим органом организации образовательного процесса является 
методический совет. Работа совета строится в соответствии с Положением о 
методическом совете. Непосредственными исполнителями и организаторами выполнения 
решений методического совета являются предметно-цикловые комиссии. Руководство 
деятельностью предметно-цикловых комиссий осуществляется председателями ПЦК. В 
колледже девять предметно-цикловых комиссий: ПЦК гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, ПЦК экономических и бухгалтерских дисциплин, 
гостиничного сервиса, ПЦК информатики математических, естественнонаучных 
дисциплин и физической культуры, ПЦК технологии молока, молочных продуктов и 
общественного питания, ПЦК пищевых производств, машиностроения и наземного 
транспорта, ПЦК естественнонаучных дисциплин и физической культуры, ПЦК 
гуманитарных дисциплин, ПЦК сферы услуг, ПЦК инновационных технологий молочных 
продуктов и сыров. 

В 2021 году продолжил работу совещательный орган управления – 
Координационный совет колледжа с целью повышения эффективности деятельности 
колледжа по подготовке высококвалифицированных специалистов, востребованных на 
рынке труда, в соответствии с перспективными задачами развития экономики и 
промышленности Алтайского края. В настоящее время в составе Координационного 
совета более 40 представителей работодателей, ведомственного и профильных 
управлений, администрации края.  

На Координационном Совете совместно с представителями работодателей в 2021 
году решались актуальные для развития колледжа вопросы: 

− определение приоритетных направлений подготовки кадров для промышленности; 
− согласование профессиональных образовательных программ, контрольных цифр 

приема обучающихся на основе совместного мониторинга рынка труда; 
− оказание содействия трудоустройству выпускников, подписание целевых 

договоров с работодателями; 
− поддержка одаренных обучающихся через именные стипендии; 
− проведение выездных курсов повышения квалификации работников предприятий 

на площадках работодателей. 
Структура  управления колледжем представлена на сайте колледжа https// mks-alt.ru 

и схеме: 
 



 
 

11.01.2021 г. 

 СХЕМА 
управления КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий»       

                           



 

 
 

4. Содержание и качество подготовки специалистов 
Содержание и качество подготовки специалистов важный показатель для 

образовательной организации. 
Таблица 24 – Показатели абсолютной, качественной успеваемости и средний балл  

(г. Барнаул) 
Показатели успеваемости 2019-2020 

учебный год 
2020-2021 

учебный год 
2021-2022 

учебный год 
Абсолютная успеваемость (%) 100 100 100 
Качественная успеваемость (%) 69 74,2 74,6 
Средний балл 3,97 4,0 4,0 

Анализ таблицы показывает стабильность показателя абсолютной успеваемости. 
Вместе с тем показатели качественной успеваемости и среднего балла увеличиваются на 
протяжении трех лет.  

Таблица 25 – Показатели абсолютной, качественной успеваемости и средний балл  
(с. Алтайское) 

Показатели успеваемости 2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

Абсолютная успеваемость(%) 100 100 100 
Качественная успеваемость(%) 60,32 60,33 60,45 
Средний балл 3,81 3,81 3,81 

Анализ таблицы показывает стабильность показателя абсолютной успеваемости. 
Вместе с тем показатели качественной успеваемости увеличиваются на протяжении трех 
лет.  

В 2021 году обучающиеся приняли участие во Всероссийских проверочных 
работах (ВПР) по общеобразовательным учебным предметам и метапредметным 
результатам.  
 Информация о результатах ВПР по учебным предметам «Информатика», 
«Математика», «Биология» представлена в таблице 25. 

Таблица 26 – Информация о количестве обучающихся, выполнявших ВПР по 
общеобразовательным учебным предметам 

Ученая 
дисциплина, 
уровень 
подготовки 

Всего по 
списку 

Выполняли 
ВПР Не выполняли ВПР 

Не 
подтвердили 
оценку 

Информатика, 
завершившие 
изучение 

32 27 5 1 (4 %) 

Математика, 
завершившие 
изучение 

50 43 7 5 (10 %) 

Математика, 
поступившие 61 56 5 22 (40 %) 

Биология, 
завершившие 
изучение 

59 52 7 31 (60 %) 

Биология, 
поступившие 30 28 2 12 (42 %) 

Как видно из таблицы, средний балл за ВПР по математике составил 4,07 (оценка в 
диплом: 3,74), по информатике 4,3 (оценка в диплом: 4,3). Средний балл по математике по 
ВПР, выполненным обучающимися 1 курса составил 3,25 (оценка в аттестате: 3,68). По 
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результатам ВПР по биологии средний балл обучающихся 1 курса составил 3,71 (оценка в 
аттестате: 4,21), завершивших изучение предмета – 3,9 (оценка в диплом: 4,65). 

По результатам ВПР по учебным предметам «Информатика», «Математика», 
«Биология» определены темы, требующие повторения или более подробного изучения. 
 В таблице 27 представлена информация количестве обучающихся, набравших 
максимальное количество баллов по Всероссийским проверочным работам по каждому 
учебному предмету. 

Таблица 27 – Информация о количестве обучающихся, набравших максимальное 
количество баллов по Всероссийским проверочным работам 

Ученая дисциплина, уровень подготовки 
Максимальное 
количество набранных 
баллов 

Количество 
обучающихся 

Информатика, завершившие изучение 11 (из 19) 
10 (из 19) 

2 
2 

Математика, завершившие изучение 15 (из 15) 
14 (из 15) 
13 (из 15) 

2 
6 
16 

Математика, поступившие 13 (из 18) 2 
Биология, завершившие изучение 31 (из 32) 

27 (из 32) 
26 (из 32) 

1 
1 
1 

Биология, поступившие 26 (из 30) 
25 (из 30) 

2 
1 

Как видно из таблицы 27, наиболее высокие баллы набраны обучающимися, 
завершившими изучение математики (2 человека достигли результата 100 %, 22 
обучающихся набрали от 13 баллов из 15, что составляет 40 % от общего количества 
обучающихся выполнявших работу). По информатике наиболее высокие баллы набрали 4 
человека (15 %), завершившие изучение предмета, по математике – 2 человека (4 %) (1 
курс), по биологии – 3 человека (6 %), завершивших изучение предмета, 3 человека (11 %) 
(1 курс). 
 Информация о количестве обучающихся, выполнявших ВПР по метапредметным 
результатам, представлена в таблице 28. 

Таблица 28 – Информация о количестве обучающихся, выполнявших Всероссийские 
проверочные работы по метапредметным результатам 

Всего по списку Выполняли ВПР Не выполняли 
ВПР Не подтвердили оценку 

I курс 
176 176 0 61/34 % 

завершившие общеобразовательную подготовку 
123 123 0 65/52,8 % 

Как видно из таблицы, из 176 первокурсников, выполнявших работу, 34 % не 
подтвердили оценку в аттестате. Из 123 обучающихся, завершивших 
общеобразовательную подготовку, дипломную оценку не подтвердили 52, 8 % 
обучающихся. 

По итогам анализа результатов ВПР, были выделены задания, вызвавшие 
затруднения у более чем 50% обучающихся, определены темы, которые требуют 
повторения и проработки, информация доведена до педагогов-предметников. 

В таблице 29 представлена информация количестве обучающихся, набравших 
максимальное количество баллов по Всероссийским проверочным работам по 
метапредметным результатам. 
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Таблица 29 – Информация о количестве обучающихся, набравших максимальное 
количество баллов по Всероссийским проверочным работам по метапредметным 

результатам 
Максимальное количество 
набранных баллов 

Количество 
обучающихся 

I курс 
38 2 
37 4 
36 7 

завершившие общеобразовательную подготовку 
30 1 
29 1 
28 1 

Максимальный первичный балл по ВПР, выполненных первокурсниками, 
составляет 46, максимальный бал по колледжу – 38. Количество обучающихся, 
получивших за работу  на наибольшее количество баллов (от 38 до 36) составило 9 
человек. Оценки («отлично», «хорошо» и «удовлетворительно»), зафиксированные в 
аттестате подтвердили 115 человек. 

У обучающихся, завершивших общеобразовательную подготовку, возможный 
максимальный первичный балл – 39, максимальный бал по колледжу составил 30. 
Количество обучающихся, выполнивших работу и набравших наибольшее количество 
баллов (от 30 до 28), составляет 3 человека. Оценку («хорошо» и «удовлетворительно»), 
зафиксированную в аттестате, подтвердили 58 человек. 

В 2021 году обучающиеся филиала колледжа  приняли участие во Всероссийских 
проверочных работах (ВПР) по общеобразовательным учебным предметам и 
метапредметным результатам.  
 Информация о результатах ВПР по учебным предметам «География», 
«Математика», «Биология» представлена в таблице 30. 

Таблица 30 – Информация о результатах ВПР по учебным предметам 
Ученая 
дисциплина, 
уровень 
подготовки 

Всего по 
списку 

Выполняли 
ВПР Не выполняли ВПР Не подтвердили 

оценку 

География, 
поступившие 25 20 5 5 (25 %) 

Математика, 
завершившие 
изучение 

74 70 4 6 (9 %) 

Математика, 
поступившие 25 22 3 8 (36 %) 

Биология, 
завершившие 
изучение 

48 43 5 5 (12%) 

Как видно из таблицы, из 42 первокурсника, выполнявших работу, 11 % не 
подтвердили оценку в аттестате. Из 113 обучающихся, завершивших 
общеобразовательную подготовку, дипломную оценку не подтвердили 15 % 
обучающихся. 

По результатам ВПР по учебным предметам «География», «Математика», 
«Биология» определены темы, требующие повторения или более подробного изучения. 
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Таблица 31 – Информация о количестве обучающихся, набравших максимальное 
количество баллов по Всероссийским проверочным работам 

Ученая дисциплина, уровень подготовки 
Максимальное 

количество набранных 
баллов 

Количество 
обучающихся 

География, поступившие 13 (из 18) 3 
Математика, завершившие изучение 14 (из 15) 

13 (из 15) 
2 
5 

Математика, поступившие 13 (из 18) 2 
Биология, завершившие изучение 27 (из 32) 

26 (из 32) 

1 
1 
 

Как видно из таблицы 31, что около 60% обучающихся испытали трудности при 
выполнении заданий. По итогам анализа результатов ВПР, были выделены задания,  
определены темы, которые требуют повторения и проработки, информация доведена до 
педагогов-предметников. 

Таблица 32 – Информация о количестве обучающихся, выполнявших Всероссийские 
проверочные работы по метапредметным результатам 

Всего по списку Выполняли ВПР Не выполняли 
ВПР Не подтвердили оценку 

I курс 
148 122 26 22/18 % 

завершившие общеобразовательную подготовку 
122 105 0 16/15 % 

Как видно из таблицы, из 122 первокурсников, выполнявших работу, 18 % не 
подтвердили оценку в аттестате. Из 105 обучающихся, завершивших 
общеобразовательную подготовку, дипломную оценку не подтвердили 15 % 
обучающихся. 

По итогам анализа результатов ВПР, были выделены задания, вызвавшие 
затруднения у более чем 50% обучающихся, определены темы, которые требуют 
повторения и проработки, информация доведена до педагогов-предметников. 

В таблице 33 представлена информация количестве обучающихся, набравших 
максимальное количество баллов по Всероссийским проверочным работам по 
метапредметным результатам. 

Таблица 33 – Информация о количестве обучающихся, набравших максимальное 
количество баллов по Всероссийским проверочным работам по метапредметным 

результатам 
Максимальное количество 
набранных баллов 

Количество 
обучающихся 

I курс 
36 1 
33 2 
32 5 

завершившие общеобразовательную подготовку 
31 2 
30 2 
27 2 

Максимальный первичный балл по ВПР, выполненных первокурсниками, 
составляет 46, максимальный бал по филиалу колледжа – 36. Оценки («отлично», 
«хорошо» и «удовлетворительно»), зафиксированные в аттестате подтвердили 95 человек 
. 
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У обучающихся, завершивших общеобразовательную подготовку, возможный 
максимальный первичный балл – 39, максимальный бал по филиалу колледжа составил 
31. Оценку («хорошо» и «удовлетворительно»), зафиксированную в аттестате, 
подтвердили 96 человек. 

Таблица 34 – Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  
(г. Барнаул) 

Показатели успеваемости Выпуск  
2019 год 

Выпуск  
2020 год 

Выпуск 
2021год 

Абсолютная успеваемость(%) 100 100 100 
Качественная успеваемость(%) 66 76,4 74 
Количество дипломов «с отличием» 78 76 59 

Анализ таблицы 34 свидетельствует о  снижении  качественных показателей 
государственной итоговой аттестации в 2021 г. по сравнению с 2020 г.: незначительно 
снижается качественная успеваемость, количество дипломов с отличием уменьшилось на 
22 %. 

Таблица 35 – Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
 (с. Алтайское) 

Показатели успеваемости 
 

Выпуск 
2019 год 

Выпуск 
2020 год 

Выпуск 
2021 год 

Абсолютная успеваемость(%) 100 100 100 
Качественная успеваемость(%) 71 72 82 
Количество дипломов «с отличием» 28 24 20 

Анализ таблицы 35 свидетельствует о стабильных     качественных показателях 
государственной итоговой аттестации,  в 2021 г. по сравнению с 2020 г. количество 
дипломов с отличием уменьшилось на 8 %. 
Таблица 36 – Результаты государственной итоговой аттестации выпускников колледжа 

в форме демонстрационного экзамена за 2021 год 
№ 
п/
п 

ID 
экзаме
на 

Код и 
наименование 
профессии/спе
циальности 

Общее 
количе
ство 

Количество экзаменованных с результатом 
«отли
чно» 

«хоро
шо» 

«удовлетвори
тельно» 

«неудовлетвори
тельно» 

1 45623 38.02.01 
Бухгалтерский 
учет 

12 1 6 5 0 

2 47663 29.01. 05 
Технология 
Моды 

16 2 3 11 0 

Несмотря на отсутствие неудовлетворительных оценок, важной проблемой 
остается повышение качества подготовки обучающихся к Демонстрационному экзамену. 
В качестве причин низких оценок экспертами экзамена и преподавателями указываются – 
слабое материально-техническое оснащение («Бухгалтерский учет»), сжатые сроки 
подготовки к выполнению экзаменационного задания и психологическая неготовность 
сдавать ДЭ на базе другого образовательного учреждения («Технология моды»). В связи в 
этим необходимо совершенствовать материально-техническую базу, повышать 
квалификацию ведущим педагогам и психологическую устойчивость обучающихся. 
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Таблица 37 – Результаты итоговой аттестации по программе профессионального 
обучения «Социальная работа» 

 
Кол-во 

обучающ
ихся 

Сдавали 
экзамены Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

Абс 
усп, 
% 

Кач 
усп, 
% 

Сред-
ний 
балл 

 абс. % абс % абс % абс % абс %    
10 10 100 10 100 0 0 0 0 0 0 100 100 5 
15 15 100 15 100 0 0 0 0 0 0 100 100 5 
15 15 100 15 100 0 0 0 0 0 0 100 100 5 
14 14 100 8 57,14 6 48,8 0 0 0 0 100 100 4,57 

 
Таблица 38 – Результаты итоговой аттестации по программе профессионального 

обучения «Официант» 
Кол-во 

обучающ
ихся 

Сдавали 
экзамены Отлично Хорошо Удовл. Неудол. 

Абс 
усп, 
% 

Кач 
усп, 
% 

Сред-
ний 
балл 

 абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %    
30 30 100 20 66,6 10 33,4 0 0 0 0 100 100 4,67 

 
Таблица 39 – Результаты итоговой аттестации по программе профессионального 

обучения «Бармен» 
Кол-во 

обучающ
ихся 

Сдавали 
экзамены Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

Абс. 
усп, 
% 

Кач. 
усп, 
% 

Сред-
ний 
балл 

 абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %    
20 20 100 14 70 6 30 0 0 0 0 100 100 4,7 

 
Таблица 40 – Результаты итоговой аттестации по программе профессионального 

обучения «Горничная» 
Кол-во 

обучающ
ихся 

Сдавали 
экзамены Отлично Хорошо Удовл. Неудов. 

Абс. 
усп, 
% 

Кач. 
усп, 
% 

Сред-
ний 
балл 

 абс. % абс % абс % абс % абс. %    
19 19 100 3 15,8 8 42,10 8 42,10 0 0 100 57,9 3,73 

 
Таблица 41 – Результаты итоговой аттестации по программе профессионального 

обучения «Портье» 
Кол-во 

обучающ
ихся 

Сдавали 
экзамены Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

Абс. 
усп, 
% 

Кач. 
усп, 
% 

Сред-
ний 
балл 

 абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %    
20 20 100 4 20 10 50 6 30 0 0 100 70 3,9 
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Таблица 42 – Результаты итоговой аттестации по программе профессионального 
обучения «Швея» 

Кол-во 
обучающ

ихся 

Сдавали 
экзамены Отлично Хорошо Удовл-

но 
Неудовл-

но 

Абс 
усп, 
% 

Кач 
усп, 
% 

Сред-
ний 
балл 

 абс. % абс % абс % абс % абс %    
3 3 100 1 33,3 2 56,6 0 0 0 0 100 100 4,33 
3 3 100 3 100 0 0 0 0 0 0 100 100 5 

 
Таблица 43 – Результаты итоговой аттестации по программе профессионального 

обучения «Специалист по маникюру» 
Кол-во 

обучающ
ихся 

Сдавали 
экзамены Отлично Хорошо Удовл. Неудов. 

Абс 
усп, 
% 

Кач 
усп, 
% 

Сред-
ний 
балл 

 абс. % абс % абс % абс % абс. %    
7 7 100 5 71,4 2 28,5 0 0 0 0 100 100 4,71 

 
Таблица 44 – Результаты итоговой аттестации по программе профессионального 

обучения «Парикмахер» 
Кол-во 

обучающ
ихся 

Сдавали 
экзамены Отлично Хорошо Удовл. Неудов. 

Абс 
усп, 
% 

Кач 
усп, 
% 

Сред-
ний 
балл 

 абс. % абс % абс % абс % абс %    
14 14 100 10 71,43 4 28,57 0 0 0 0 100 100 4,71 

 
Таблица 45 – Результаты итоговой аттестации по программе профессионального 

обучения «Сыродел-мастер» 
Кол-во 

обучающ
ихся 

Сдавали 
экзамены Отлично Хорошо Удовл. Неудов. 

Абс 
усп, 
% 

Кач 
усп, 
% 

Сред-
ний 
балл 

 абс. % абс % абс % абс % абс %    
9 9 100 4 44,4 5 55,9 0 0 0 0 100 100 4,44 
7 7 100 5 71,4 2 28,5 0 0 0 0 100 100 4,71 

 
Таблица 46 – Результаты итоговой аттестации по программе профессионального 

обучения «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 
Кол-во 

обучающ
ихся 

Сдавали 
экзамены Отлично Хорошо Удовл. Неудов. 

Абс 
усп, 
% 

Кач. 
усп, % 

Сред-
ний 
балл 

 абс. % абс % абс % абс % абс %    
11 11 100 7 63,6 3 27,3 1 9,1 0 0 100 90,90 4,55 
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Таблица 47 – Результаты итоговой аттестации по программе профессионального 
обучения «Портной» 

Кол-во 
обучающ

ихся 

Сдавали 
экзамены Отлично Хорошо Удовл. Неудов. 

Абс. 
усп, 
% 

Кач 
усп, 
% 

Сред-
ний 
балл 

 абс. % абс % абс % абс % абс. %    
1 1 100 0 0 1 100 0 0 0 0 100 100 4 

В рамках дополнительного профессионального образования по программам 
профессионального обучения в 2021 году было обучено 198 человек на базе отделения. В 
2020-2021 учебном году в государственное задание колледжа внесено профессиональное 
обучение школьников по трем программам: «Социальный работник», «Оператор ЭВМ и 
ВМ», «Парикмахер». В итоге в мае 2021 года успешно завершили обучение 40 
школьников из 46 поступивших (87%). В 2021 году «Международный колледж сыроделия 
и профессиональных технологий» впервые принял участие в реализации грантов на 
обучение по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе 
участников студенческих отрядов по профессиям рабочих и должностям служащих, 
необходимых для осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов. В итоге, 
успешно завершили обучение по программе «Официант» - 30 человек, «Портье» - 20 
человек, «Бармен» - 20 человек, «Горничная» - 19 человек. Кроме этого, КГБПОУ 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» в 2021 году в 
рамках федеральной программы «Содействие занятости» (национальный проект 
«Демография») принял участие в обучении граждан старше 50-ти лет, а также женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, женщин имеющих 
детей дошкольного возраста и не состоящих в трудовых отношениях по компетенции 
«Социальная работа». Успешно завершили обучение 40 человек. В 2021 год общее 
количество слушателей, прошедших профессиональное обучение (программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) на базе 
филиала составило – 70 человек. 

Таблица 48 – Результаты участия обучающихся в чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) Алтайского края 

Этапы чемпионата 2020  2021  
Внутриколледжный чемпионат (второй этап)   
Региональный чемпионат Федоров Данил – 

1 место 
«Производство 
молочной 
продукции», 
 
Волкова Ольга 
Сергеевна - 2 
место  
«Производство 
молочной 
продукции», 
 
 
Копылова 
Виктория – 1 
место 
«Парикмахерское 
искусство» 
 

Вараксина 
Светлана 
Константиновна 
– 3 место 
«Технология 
моды», 
 
Климанов Илья 
Евгеньевич – 3 
место 
«Бухгалтерский 
учет», 
 
Юшкова Ксения 
Алексеевна, Гаус 
Александра 
Юрьевна, 
Ключанцева 
Виктория 
Алексеевна – 1, 
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Фоменко 
Владимир 
Геннадьевич - 3 
место  
«Ремонт и 
обслуживание 
автомобилей» 
 

2, 3 место 
«Парикмахерское 
искусство 
юниоры»,  
 
Головачева 
Алина – 1 место 
«Парикмахерское 
искусство», 
 
Кашлакова 
Екатерина и 
Моисевская 
Екатерина 1 и 2 
место 
«Производство 
молочной 
продукции». 

Отборочные соревнования на право участия в 
Национальном этапе 

Участие по 
компетенции 
«Парикмахерское 
искусство» 

Участие по 
компетенции 
«Парикмахерское 
искусство» 
(Копылова 
Виктория) 

 В 2021 году, по сравнению с 2020 годом, удалось существенно увеличить 
количество победителей и призеров Регионального чемпионата WS. По-прежнему 
экспериментальной остается площадка «Производство молочной продукции». В 
перспективе, при успешной организации 4 модулей, она может стать первой в России 
площадкой для проведения Национального чемпионата WS. Вопрос по сертификации 
эксперта Ю.С. Зеленцовой так и остается открытым, что не позволяет нам 
сертифицировать площадку «Парикмахерское искусство». В перспективах на 2022 год – 
организация площадки по компетенции «Социальная работа» в рамках Регионального 
чемпионата.  

В г. Барнауле в 2021 году реализовывались профессиональные образовательные 
программы: 
- подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессиям: Парикмахер, 
Закройщик, Социальный работник; 
- подготовки специалистов среднего звена по специальностям: Технология молока и 
молочных продуктов, Информационные системы (по отраслям), Информационные 
системы и программирование, Технология парикмахерского искусства, Социальная 
работа. В соответствии с ФГОС СПО обучающиеся по программам подготовки 
специалистов среднего звена получают рабочие процессии: Аппаратчик производства 
кисломолочных и детских молочных продуктов, Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин, Парикмахер. 

Обучающиеся и педагогические работники колледжа принимают активное участие 
в конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях (таблица 50). 

Таблица 50 – Результаты конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований 
Участие ПОО (в том числе директора и руководителей) 

в международных и всероссийских мероприятиях 
Наименование мероприятия Место проведения, дата Результат 
Всероссийская олимпиада 
по дисциплине Технология 

Мир – Олимпиад, 
декабрь 2021 

Климанов И., Семибокова Н. 
(руководитель Горлова Е.В.), 
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составления бухгалтерской 
отчетности  

I место 

Всероссийская олимпиада 
для студентов по МДК 03.01 
«Планирование и 
организация работы 
структурного 
подразделения» 

декабрь 2021 Юрченко М. (руководитель 
Бубнова Е.В.), I место 

Всероссийская олимпиада 
для студентов по 
дисциплине «Экономика 
предприятия (организации) 

декабрь 2021 Микушина Д. (руководитель 
Бубнова Е.В.), II место 

Участие ПОО в региональных мероприятиях  
(на базе других организаций края) 

Краевая олимпиада 
профессионального 
мастерства обучающихся 
СПО УГС 43.00.00 Сервис и 
туризм, 43.02.10 Туризм, 
43.02.11 Гостиничный 
сервис (второй этап) 

Министерство 
образования и науки 
Алтайского края, март 
2021 

Биль Д.Е., II место, 
 
Бурундукова Т.А., лауреат 

Краевая олимпиада 
профессионального 
мастерства обучающихся 
СПО УГС 38.00.00 
Экономика и управление: 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) (второй этап) 

Министерство 
образования и науки 
Алтайского края, март 
2021 

Климанов И.Е., лауреат 

Краевой конкурс 
обучающихся с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
ПОО «Моя профессия – мое 
будущее» 

КГБПОУ Бийский 
промышленно-
технологический 
колледж, март 2021 

Аржанников Д.М., III место 

IV Международный 
конкурс профессионального 
мастерства среди 
обучающихся учреждений 
СПО по компетенции 
«Мастер молочного 
производства»  

Министерство 
образования и науки 
Алтайского края, 31.05 – 
04.06.2021 

Кухоренко А.В., I место  

XIII Международный 
конкурс молодых 
дизайнеров «Русский 
силуэт» 

14.11.2021 Киселева В. (руководитель 
Огородникова С.П.), диплом III 
степени 

VI Всероссийский конкурс 
«Экологический марафон» 
 

ГАПОУ «Волгоградский 
медико-экологический 
техникум» 
октябрь 2021 

Печенкина Л. (руководитель 
Плотицына И.А.), III место 

III краевая интернет- Избирательная комиссия Чернышева Э.  
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олимпиада по вопросам 
избирательного права и 
избирательного процесса  

Алтайского края, 
октябрь 2021  

(руководитель Потапов В.Г.),  III 
место 

Конкурс фотомастерства 
«Взгляд на природу. Алтай 
– 2021» 
 

КГБПОУ «Бийский 
техникум лесного 
хозяйства», ноябрь 2021 

Ковалев В., I место  
Циммерман Е., лауреат  
(руководитель Медведева Н.А.) 

III Межрегиональный 
конкурс «Преподаватель 
года», номинация «Лучший 
преподаватель 
общеобразовательных 
дисциплин»  

Ноябрь 2021  Кизилова В.П., лауреат  

Краевая интернет-
олимпиада по дисциплинам 
общеобразовательного 
цикла «Я – гений СПО»  

КГБПОУ «Алтайский 
транспортный 
техникум», ноябрь 2021  

Дисциплина «Литература» 
Останина Д., Рыбкина А., 
I место, 
Калмыкова К., Капаев М., 
Смолихина Е., II место, 
Лелетко А., III место 
(руководитель Мерзликина Я.С.) 
Сисенгалиева А., III место 
(руководитель Финк О.Ф.) 
Дисциплина «Родная 
литература» 
Чернышева Э., II место 
(руководитель Мерзликина Я.С.) 
Дисциплина «Русский язык» 
Тюленева Л., Гутова М., I место, 
Михайлова А., Капаев М., II 
место (руководитель 
Мерзликина Я.С.) 

VI региональная открытая 
олимпиада по безопасности 
жизнедеятельности,  
 

ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет», ноябрь 
2021 

Команда КГБПОУ «МКСиПТ»  
(руководители Смаракова Е.Н., 
Юркова М.А.), диплом 
победителя 

Заочный краевой 
студенческий фестиваль «Я 
знаю свою малую Родину», 
  

КГБПОУ «Тальменский 
технологический 
техникум», ноябрь-
декабрь 2021 

Алехина Д., Черкашина В.  
 (руководитель Черданцева 
М.А.),  III место 

Краевой конкурс 
студенческих проектов 
«Мое профессиональное 
завтра-2021», номинация 
«Исследовательские 
проекты» 

КГБПОУ 
«Славгородский 
педагогический 
колледж», 
декабрь 2021  

Капаев М. (руководитель 
Черданцева М.А.), II место  

Краевой конкурс 
мультимедийных 
презентаций бизнес-
проектов «Мой Бизнес»  

КГБПОУ 
«Славгородский 
аграрный техникум», 
декабрь 2021  

Качанова Е. (руководитель 
Черданцева М.А.), I место 
Капаев М. (руководитель 
Черданцева М.А.), 
III место  

Фестиваль инновационных Министерство Маршалкин Р.В., 
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образовательных проектов  
учреждений 
профессионального 
образования Алтайского 
края, номинация «Лучшая 
инновационная идея»   

образования и  науки 
Алтайского края, 
17.12.2021 

Чупрына Л.А., 
Харламов Е.В., 
Семенова О.В., 
Прасолова А.В., 
Платонова Н.А., Черданцева 
М.А. 
I место 
 
 

Городской конкурс на 
лучшее наружное 
оформление зданий и 
территорий  
профессиональных учебных 
заведений г. Барнаула 
«Хрустальная сказка – 
2022» 

г. Барнаул, декабрь 2021 КГБПОУ «МКСиПТ», 
II место 
 

Турнир по волейболу среди 
работников организаций 
Алтайского района с. 
Алтайское   

г. Барнаул, октябрь 2021 
  

Команда 
КГБПОУ «МКСиПТ», 
II место  
 

Краевой конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
инструкторов-мастеров 
обучению вождению 

КГБПОУ Алтайский 
транспортный техникум, 

2021 

Шевелев А.Н., II место 

Мероприятия, организованные ПОО на базе КГБПОУ «Международный колледж 
сыроделия и профессиональных технологий» 

IV Международный 
конкурс профессионального 
мастерства по компетенции 
«Мастер молочного 
производства» - 2021 г. 

02.06.2021 Белоус А., Кухоренко А., I место 
(номинация «Мастер-сыродел») 
 

Профессиональный конкурс 
молочной продукции 
«Молочные продукты 
Сибири 2021» и «Сыры 
Сибири 2021» 

24-25.08. 2021  - ГРАН-ПРИ в номинации 
«Лучшие образцы сыров, 
выработанных из козьего 
молока» за сыр «Сибирская 
козочка с пажитником»; 
- Золотая медаль в номинации 
«Лучшие образцы молочных 
продуктов и сыров, 
произведенных по 
импортозамещающим 
технологиям» за сыр «Гауда»; 
- Золотая медаль в номинации 
«Лучшие образцы сыров, 
выработанных из козьего 
молока» за сыр твердый 
«Сибирская козочка» 

Олимпиада обучающихся   
КГБПОУ «Международный 
колледж сыроделия и  

 20-22  октября 2021  
 

Номинация 
 «Иностранный язык» 
английский 
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профессиональных 
технологий»  
по общеобразовательным 
предметам 
 (Иностранный язык, 
основы безопасности 
жизнедеятельности) 

I место – Ольга Зылёва 
 (111 ИСиП) 
Преподаватель: Мария 
Александровна Шелатонова 
II место – Алина Рыбкина 
 (201 П) 
Преподаватель: Марина Ариевна 
Троицкая 
III место – Виктория Фараносова 
(201 МЦ) 
Преподаватель: Наталья 
Михайловна Аверина 
 
немецкий 
I место – Любовь Каверина  
(201 МЦ) 
Преподаватель: Елена Егоровна 
Отт 
II место – Ольга Комарбекова 
(201 П) 
Преподаватель: Ирина 
Васильевна Федорова 
III место – Алина Обухова  
(112 Пф) 
Преподаватель: Татьяна 
Григорьевна Безрукова 
 
Номинация 
 «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 
I место – Алексей Михайлов 
(201 ТМ) 
Преподаватель: Маргарита 
Алексеевна Юркова 
II место – Диана Довгаль  
(111 ТМ) 
Преподаватель: Маргарита 
Алексеевна Юркова 
III место – Виктор Бартенев  
(111 ГД) 
Преподаватель: Сергей 
Григорьевич Филонов 

 
5. Организация учебного процесса 

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012 ФЗ-№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», с изменениями и дополнениями 
от 28 августа 2020 г., федеральными государственными образовательными стандартами.     



 

41 
 

Для подготовки обучающихся ежегодно разрабатываются и согласуются с 
работодателями основные профессиональные образовательные программы (ОПОП).  

Организация и планирование учебного процесса осуществляется в соответствии с 
утвержденными в колледже учебными планами, календарными графиками, рабочими 
программами воспитания и календарными планами воспитательной работы, расписанием 
учебных занятий по каждой профессии и специальности на учебный год.  

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 
программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды 
учебной деятельности, определенные учебным планом и календарным планом 
воспитательной работы. 

Объем учебных занятий и практики не превышает 36 часов в неделю. Для 
обучающихся заочной формы обучения 16 часов в месяц, годовая нагрузка для этой 
категории студентов установлена 160 часов.  

Для обучающихся  два раза в учебном году установлены каникулы, в том числе 2 
недели в зимний период. Учебный год начинается 1 сентября.  

В колледже имеется расписание учебных занятий. Расписание учебных занятий – это 
основной документ, определяющий последовательность проведения теоретических и 
практических занятий в течение всего учебного года. Расписание составляется в 
соответствии с действующими учебными планами с учетом психолого-педагогических и 
физиолого-гигиенических требований. В нем устанавливается наиболее целесообразное 
чередование учебных занятий в целях обеспечения высокого уровня воспитания и 
обучения, благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, сохранения их 
работоспособности в течение учебного периода, наиболее эффективного использования 
учебно-материальной базы, рациональной организации труда педагогических работников 
колледжа. Обеспечивается равномерная педагогическая нагрузка преподавателей в 
течение недели для создания условий методической подготовки к занятиям.  

Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью - 45 минут, занятия ведутся парами, в 2 смены, длительность 
перемен между уроками – 5 минут, между парами – 10 минут, предусмотрен один перерыв 
на обед продолжительностью не более 40 минут. Учебное расписание утверждается 
директором колледжа. В расписании указан номер учебной группы, учебная дисциплина, 
преподаватель данной дисциплины, день недели, время и место проведения занятия. Все 
учебные занятия фиксируются в учебных журналах (АИС). Проверка журналов учебных 
занятий показала, что в основном журналы ведутся в соответствии с правилами ведения 
журналов и локальным актом, разработанным в колледже. 

Учебные планы в колледже разрабатываются  в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС 
СПО), Федеральными государственными образовательными стандартами среднего общего 
образования (далее – ФГОС СОО) и утверждаются директором образовательного 
учреждения.  

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики основной 
профессиональной образовательной программы по образовательной программе среднего 
профессионального образования: объемные параметры учебной нагрузки в целом, по 
годам обучения и по семестрам; перечень учебных дисциплин, профессиональных 
модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, практик); 
последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; виды 
учебных занятий; распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 
обучения и по семестрам; объемные показатели подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации.  
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Дисциплины учебного плана группируются по циклам: 
− общеобразовательный цикл (на базе основного общего образования);  
− общий гуманитарный и социально-экономический цикл;  
−  математический и общий естественнонаучный   цикл;  
− Профессиональный цикл, включающий в себя общепрофессиональные 

дисциплины; 
− профессиональные модули.  

Профессиональные модули в плане учебного процесса представлены 
междисциплинарными курсами, практиками. В плане учебного процесса отражаются 
следующие формы промежуточной аттестации обучающихся: зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен, в том числе квалификационный. Формой 
промежуточной аттестации по профессиональному модулю в последнем семестре его 
изучения является экзамен по модулю (квалификационный). Выполнение курсового 
проекта (работы) программ ППССЗ рассматривается как вид учебной работы по 
общепрофессиональной дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) 
профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в 
пределах времени, отведенного на их изучение. Консультации для обучающихся очной 
формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в 
объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год из расчета 4 часа на одного 
обучающегося. В процессе самообследования не выявлено случаев отклонений в объемах 
дисциплин от требований ФГОС СПО. При распределении учебных дисциплин по курсам 
и семестрам обучения обеспечивается логическая последовательность их изучения 
обучающимися.  

В настоящее время в колледже реализуются разнообразные формы, методы и 
технологии обучения, соответствующие возрастным особенностям обучающихся и 
специфике профессиональной подготовки и направленные на формирование общих и 
профессиональных компетенций.  

Практическое обучение в колледже имеет сложившуюся систему и имеет 4 уровня:  
1. Практические занятия, на которых обучающиеся закрепляют теоретические знания 

и которые проводятся параллельно с изучением теории.  
2. Учебная практика проводится на базе колледжа в учебно-производственных 

лабораториях. В ходе учебной практики закрепляются практические умения и навыки по 
общепрофессиональным и специальным дисциплинам, полученные на теоретических 
занятиях.  

3. Производственная практика (по профилю специальности) проводится на 
предприятиях и в организациях соответствующего данной специальности профиля, и 
имеющих с колледжем договоры о сотрудничестве и социальном партнёрстве на 
подготовку специалистов, служат для закрепления профессиональных и специальных 
навыков в условиях реального производства.  

4. Преддипломная практика (по программам подготовки специалистов среднего 
звена) проводится также на предприятиях - социальных партнерах, имеет целью сбор 
материалов для выполнения выпускной квалификационной (дипломной) работы.  

Преддипломная практика является завершающей частью обучения. Содержание всех 
этапов практического обучения обеспечивает обоснованную последовательность 
формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной 
деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 
необходимых умений и опыта практической работы по специальности (профессии). 

Подбор баз для практического обучения проводился соответственно специальностям 
и профессиям в соответствии с учебным планом. На основе графика производственной 
практики были заключены договоры с организациями, предприятиями, учреждениями о 
прохождении производственной практики на каждого обучающегося, а также в устной 
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форме по телефону с администрациями решались вопросы по организации проживания и 
питания обучающихся, определении их предприятием на ученические рабочие места. 
Медицинский осмотр и оформление санитарных книжек осуществлялись в течение 
учебного года обучающимися самостоятельно. Всего было задействовано в течение 
учебного года более 250 предприятий, учреждений и организаций для прохождения 
обучающимися производственной практики, в том числе с элементами дуального 
обучения. Перед началом практики со всеми обучающимися проводится инструктаж по 
технике безопасности и выдается пакет отчетной документации как на бумажном 
носителе, так и в электронном виде. 

Приказом директора назначаются руководители практики из числа преподавателей 
специальных дисциплин и мастеров производственного обучения, которые осуществляют 
контроль за работой обучающихся, за выполнением программ практики в соответствии с 
рабочими программами, проведение консультаций по ведению отчётной документации и 
индивидуальных заданий, оперативное разрешение различных организационных 
вопросов.  

В соответствии с приказом, руководители практики составляли графики руководства 
производственной практикой, согласно которых вели контроль и консультирование 
обучающихся по телефонам, а также с выездом на место практики. Результаты 
руководства ПП фиксировались в журналах по практическому обучению. Прохождение 
обучающимися производственной практики контролировалось руководителями практики 
по телефонам через собеседование с администрацией предприятий, специалистами 
отделов по работе с персоналом, руководителями практики от предприятия. 
Отрицательных отзывов о прохождении практики обучающимися колледжа со стороны 
работодателей не зафиксировано: все обучающиеся прошли практику в установленные 
сроки, в большинстве отзывов и характеристиках с места практики отмечается 
добросовестная работа обучающихся, выполнение ими программы практики в полном 
объёме, освоение профессиональных компетенций. Обучающиеся колледжа завершили 
практическое обучение с оценкой «отлично» и получили хорошие характеристики от 
таких работодателей, как АО «Барнаульский молочный комбинат» и его обособленное 
подразделение «Быстрянка», ООО «Куяганский маслосырзавод», ООО «Алтайский 
маслосыродельный завод», ООО «Чергинский маслосырзавод», ООО «Алтайторг», ООО 
НПЦ «Алтайская чайная компания», АО «Курорт Белокуриха», санаторий «Россия», ООО 
«Агро-Стандарт», Курортный отель «Беловодье» (г. Белокуриха), ООО «Алтай-Агро», (г. 
Заринск), Швейная фабрика «Авангард», группа компаний «Киприно», КГБУСО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Барнаула и др. «Обратная» 
связь между колледжем и работодателями, несмотря на территориальную удалённость, 
осуществляется постоянно. Контроль качества образования и получения практических 
навыков обучающихся позволил расширить взаимную заинтересованность в студентах со 
стороны руководителей предприятий и организаций, введение ученических вакантных 
мест. 40% обучающихся получают в период прохождения практики заработную плату в 
пределах МРОТ и выше. 

Показатель качества знаний, умений и навыков по итогам освоения программ 
производственной практики остается стабильно высоким в текущем учебном году. 

Анализ результатов успеваемости по практике показывает готовность обучающихся 
колледжа к профессиональной деятельности, отражает уровень развития общих и 
профессиональных компетенций, сформированность знаний и умений, необходимых 
будущим специалистам в профессиональной деятельности, уровень личностного 
саморазвития. 

На протяжении всего периода практики обучающийся обязан вести дневник, 
который содержит основные задания и результат их выполнения. При оформлении 
отчетов по практике обучающиеся используют компьютерную технику, интернет-
ресурсы, техническую литературу и документацию предприятий. По окончании практики 
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обучающийся представляет отчет руководителю практики от образовательного 
учреждения одновременно с дневником по практике, подписанным непосредственно 
руководителем практики от предприятия.  

В качестве приложения к дневнику практики обучающиеся оформляют графические, 
аудио-, фото, видео-материалы, прикладывают наглядные образцы изделий, 
подтверждающие практический опыт, полученный ими на практике. По результатам 
прохождения практики обучающимся выставляется оценка работодателем и 
руководителем практики. Производственная практика является завершающим этапом 
освоения профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 
Заканчивается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии положительного 
аттестационного листа по практике руководителей практики от профильной организации 
и образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; 
наличия положительной характеристики профильной организации на обучающегося по 
освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 
своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 
заданием на практику. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 
колледж и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

 Итоги практики обсуждались на педагогическом совете, заседании предметно-
цикловых комиссий, на совещаниях в рамках проведения внутриучрежденческого 
контроля.  

В период с 31 мая по 6 июня прошел IV Международный конкурс 
профессионального мастерства среди обучающихся и выпускников учреждений среднего 
профессионального образования по компетенции «Мастер молочного производства». 
Целью конкурса является качественная подготовка высококвалифицированных 
конкурентоспособных кадров в соответствии с государственными профессиональными 
стандартами. Организаторами мероприятия выступил КГБПОУ «Международный 
колледж сыроделия и профессиональных технологий» при поддержке губернатора 
Алтайского края Томенко В. П., Министерства образования и науки Алтайского края, 
Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 
промышленности и биотехнологиям. Участники конкурса: УО «Слуцкий государственный 
колледж» (р. Беларусь), КГБПОУ «Красноярский технологический техникум пищевой 
промышленности», КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум», ГБПОУ 
«Вознесенский техникум пищевых производств», КГБПОУ «Международный колледж 
сыроделия и профессиональных технологий»  

Первое место завоевали: Белоус Андрей Алексеевич и Кухоренко Анастасия 
Андреевна (КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных 
технологий»). 

24 и 25 августа 2021 года на базе КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий» состоялся профессиональный конкурс молочной 
продукции «Молочные продукты Сибири 2021» и «Сыры Сибири 2021». 

Колледж традиционно является площадкой для проведения данного конкурса, так 
как инновационная учебно-производственная лаборатория оснащена современным 
технологическим, лабораторным и вспомогательным оборудованием. 

В соревновании приняли участие около 30 молокопереработчиков из Алтайского 
края, Республики Алтай, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областей, 
Санкт-Петербурга. 

На суд профессионального жюри было представлено более 150 образцов молочной 
продукции. 

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» 
получил: 

ГРАН-ПРИ в номинации «Лучшие образцы сыров, выработанных из козьего молока» 
за сыр «Сибирская козочка с пажитником»; 
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Золотую медаль в номинации «Лучшие образцы молочных продуктов и сыров, 
произведенных по импортозамещающим технологиям» за сыр «Гауда»; 

Золотую медаль в номинации «Лучшие образцы сыров, выработанных из козьего 
молока» за сыр твердый «Сибирская козочка». 

Члены жюри отметили высокий уровень качества, широкий ассортимент 
представленной продукции, разнообразие инновационных и импортозамещающих 
молочных продуктов. 

14 - 15 октября 2021 года благодаря модернизация инновационной учебно-
производственной площадки ООО «КАЛВАТИС» (г. Москва), совместно с ООО 
«ДЕЗКОВ» (г. Москва), представительством датской компании Vikan A/S и КГБПОУ 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» проведен 
двухдневный семинар-практикум на тему: «Современный подход к решению вопросов 
санитарии и гигиены на пищевых производствах. Оборудование производственной 
санитарии. Профессиональный уборочный инвентарь» для специалистов 
пищеперерабатывающих предприятий и будет посвящен актуальным проблемам 
санитарии и гигиены в современных реалиях и в условиях внедрения системы ХАССП на 
пищеперерабатывающих предприятиях. 

В колледже реализуется национальный проект «Билет в будущее», ведется работа 
школы «Юного сыродела», функционирует проект «В мире сыра» направленный на 
привлечение в КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных 
технологий» выпускников общеобразовательных организаций Алтайского края для 
обучения сыроделию. Особенностями данного проекта является доступность для 
обучающихся, начиная с 6 лет, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, возможность участия в мастер-классах родителей (законных представителей 
обучающихся). 

В лаборатории микробиологии, санитарии и гигиены установлено оборудование, 
позволяющее получать углубленные знания и навыки в биохимии и микробиологии 
молока и молочных продуктов. На базе инновационных учебно-производственных 
лабораторий реализуется проект Мини-лаборатория по профессиональному 
ориентированию младших школьников «BabyCheese», который позволяет повысить 
уровень информированности социума о колледже и специальности 19.02.07 Технология 
молока и молочных продуктов, проводить новые профориентационных мероприятия, 
ориентированные на воспитанников старшей группы детского сада. Данный проект был 
награжден дипломом I степени в фестивале инновационных образовательных проектов 
учреждений профессионального образования Алтайского края в Номинации «Лучшая 
инновационная идея» 

Новой формой взаимодействия стало сотрудничество с торговыми компаниями ООО 
«Максимум» и  «Током-Элит. Специалисты учебно-производственной лаборатории ведут 
совместные разработки и отработки технологии сыров и молочной продукции в том числе 
по  программам импортзамещения.  

Промежуточная аттестация в колледже проводится в соответствии с Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. Экзаменационные билеты составляются в объеме, предусмотренном 
профессиональной образовательной программой и в соответствии с требованиями к 
знаниям и умениям по дисциплине. Экзаменационные вопросы и билеты рассматриваются 
на заседаниях ПЦК и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 
Результаты экзаменационной сессии рассматриваются на заседаниях Педагогического 
совета, методического совета, предметно-цикловых комиссий. Пересдача экзаменов, 
зачетов, по которым получены неудовлетворительные оценки, проводится в соответствии 
с действующем в колледже Положением и допускается не более двух раз. При проверке 
экзаменационных материалов выявлено, что их содержание отражает объем проверяемых 
теоретических знаний, в них включены вопросы теоретических и практических заданий. 

http://www.klintech-m.ru/category/kovriki-khassp/
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Расписание экзаменов промежуточной аттестации составляется своевременно. В 
общеобразовательном цикле между экзаменами предусмотрены не более 2-х дней для 
подготовки.   

Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими планами и 
графиком учебного процесса. 

Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся отделения показал 
стабильную  динамику в сравнении с предыдущим годом: абсолютная успеваемость 
достигает 100%, качественная успеваемость –75,8  (в 2020-2021 учебном году этот 
показатель составлял 75,7 %); средний балл равен 4,2 (в 2020-2021 учебном году – 4,2); 
доля обучающихся, имеющих отметки «хорошо» и «отлично» - 69 %. 

В филиале по итогам промежуточной аттестации 2021 г. абсолютная успеваемость 
достигает – 100 %, качественная успеваемость – 60,45% (в 2019-2020 учебном году – 60,32 
%), средний балл – 3,81 (в 2020-2021 учебном году – 60,33)  средний балл 3,81 доля 
обучающихся, имеющих отметки «хорошо» и «отлично» - 59 %. 

Государственная итоговая аттестация в колледже проводится в соответствии с 
Порядком проведения итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования. Государственная итоговая аттестация по программам 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих проводится в форме практической 
квалификационной работы и защиты письменной экзаменационной работы, по 
программам подготовки специалистов среднего звена – в форме защиты выпускной 
квалификационной работы. По каждой образовательной программе разработана, 
утверждена и согласована с работодателями Программа государственной итоговой 
аттестации. Порядок заполнения экзаменационных ведомостей, зачетных книжек, 
дипломов и приложений к диплому соответствует предъявляемым требованиям. Объем 
времени, отведенный на государственную итоговую аттестацию, устанавливается в 
соответствии с ФГОС по соответствующей специальности (профессии).  

 
6. Востребованность выпускников 

Важным показателем качества профессиональной подготовки выпускников 
колледжа является их востребованность на рынке труда.  

В течение всего учебного года проводится мониторинг обучающихся выпускных 
групп, который позволяет планировать занятость, трудоустройство и дальнейшее 
сопровождение карьеры выпускников. 

В колледже действует Центр содействия трудоустройства выпускников. Центр 
обрабатывает данные по мониторингу трудоустройства выпускников, проводит 
профориентационную работу, активно ведет поиск новых работодателей, которые готовы 
сотрудничать с колледжем на долгосрочной основе. 

Ответственный за трудоустройство выпускников колледжа осуществляет 
информационное обеспечение обучающихся в области занятости и трудоустройства, 
анализ рынка труда и взаимодействия с работодателями, заключение договоров о 
прохождении производственной практики на предприятиях с последующим 
трудоустройством, целевого обучения, привлечение работодателей к подготовке проектов 
контрольных цифр (в рамках Координационного Совета колледжа), размещение на 
информационных стендах и сайте колледжа, информации о данных рынка труда и 
образовательных услугах, стимулирование интереса обучающихся и профессиональной 
деятельности через проведение конкурсов профессионального мастерства, проведение 
встреч выпускников с представителями работодателей по популяризации рабочих 
профессий и специальностей, проведение анкетирования среди студентов и выпускников. 

Ежегодно в колледже проводится мониторинг востребованности выпускников и 
удовлетворенности работодателей качеством профессиональной подготовки специалистов 
с участием членов Координационного совета. Выпускники колледжа находят спрос как на 
рынке труда города, так и на предприятиях, и в организациях, с которыми колледж 



 

47 
 

поддерживает многолетнюю связь. Колледж помогает своим выпускникам найти работу и 
стать квалифицированными молодыми специалистами. Данные о востребованности 
выпускников колледжа представлены в таблицах 51, 52. 

Таблица 51 - Обобщающие данные количества выпускников по профессиональным 
направлениям (г. Барнаул) 

Наименование 
профессии (в 

соответствии с 
перечнями) 

Выпущено 
человек Трудоустроено % 

трудоустройства 

Поступило 
на учёбу в 

ВУЗы и 
ССУЗы 

Не заняты 
(служба в 

армии, 
декретный 
отпуск и 

др.) 
Парикмахер 63 42 66,6 10 11 
Парикмахерское 
искусство 21 13 61,9 1 7 

Технология 
молока и 
молочных 
продуктов 

24 16 66,6 4 4 

Социальный 
работник  27 17 62,9 7 3 

Закройщик 33 25 75,7 1 7 
Информационные 
системы (по 
отраслям) 

18 9 50 3 6 

Всего по 
отделению 186 122 65,5 26 38 

 
Таблица 52 – Обобщающие данные количества выпускников по профессиональным 

направлениям (филиал с. Алтайское) 
Наименование 
профессии (в 

соответствии с 
перечнями) 

Выпущено 
человек Трудоустроено % 

трудоустройства 

Поступило 
на учёбу в 

ВУЗы и 
ССУЗы 

Не 
заняты(служба 

в армии, 
декретный 

отпуск) 
Экономика и 
бухгалтерский 
учёт(по 
отраслям) (з/о) 

12 10 83,3 - 2 

Гостиничный 
сервис 20 15 75 2 3 

Гостиничный 
сервис (з/о) 12 11 91,6 - 1 

Технология 
молока и 
молочных 
продуктов(з/о) 

14 14 100 - - 

Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования  

21 12 57,1 - 9 

Технология 
продукции 11 9 81,8 - 2 
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общественного 
питания(з/о) 
Технология 
молока и 
молочных 
продуктов 

19 13 68,4 2 4 

Мастер 
производства 
молочной 
продукции 

20 14 70 - -6 

Пекарь 21 14 66,6 - 7 
Тракторист-
машинист с/х 
производства 

20 13 65 - 7 

Мастер по 
обработке 
цифровой 
информауии 

24 16 66,6 2 6 

Всего по 
филиалу 194 141 72,6 6 47 

Итого по 
колледжу 380 263 69,9 52 78 

Служба содействия трудоустройства выпускников КГБПОУ «Международный 
колледж сыроделия и профессиональных технологий» была создана приказом по 
колледжу № 89 от 06.10.2014 г. с целью адаптации выпускников колледжа на рынке труда 
и их эффективного трудоустройства.  

Целью данной службы является:  
− повышение эффективности мероприятий по содействию трудоустройства 

выпускников колледжа;  
− осуществление мониторинга трудоустройства выпускников 
− расширение возможности информирования студентов и выпускников о вакансиях 

на рынке труда.  
Основные направления работы Службы:  

− осуществление методической и консультационной поддержки работ по содействию 
трудоустройства студентов и выпускников;  

− взаимодействие с организациями, в том числе с территориальными органами 
государственной службы занятости населения, общественными объединениями, 
заинтересованными в улучшении положения выпускников на рынке труда, 
сотрудничество с работодателями;  

− участие во внешних мероприятиях, относящихся к сфере занятости молодежи; 
− обеспечение взаимодействия выпускников колледжа и потенциальных 

работодателей;  
− информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда 

с целью содействия их трудоустройству: обмен информацией о вакансиях и резюме 
с органами по труду и занятости населения; расширение практики заключения 
договоров с организациями, предприятиями и учреждениями (организациями-
работодателями) на подготовку кадров, прохождение практики обучающимися. 
1. Использование веб-сайта. 

 На сайте колледжа  имеется раздел Трудоустройство, в котором размещены:  
− банк вакансий; 
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− рекомендации по вопросам трудоустройства выпускников образовательных 
организаций, реализующих программы СПО, в период подготовки к поэтапному 
полному или частичному возобновлению образовательными организациями 
образовательного процесса; 

− алгоритм для выпускников по поиску работы, с указанием сайтов, на которых 
размещены вакансии;  

− сведения о базах практики; 
− рекомендации по организации собственного бизнеса; 
− баннер «Горячая линия по содействию в трудоустройстве выпускников» и телефон 

«горячей линии». 
2. Использование социальных сетей при реализации направлений работы центра. 
В рамках договоров партнерства и сотрудничества осуществляется подписка на 

профили в инстаграмм, ватсап, телеграмм, одноклассники, ВК, которые позволяют 
владеть информацией по трудоустройству будущих специалистов, заключению новых 
договоров. 

3. Консультационная работа с обучающимися по вопросам самопрезентации, 
профориентации и информирования о состоянии рынка труда. 

В течение учебного года с обучающимися проводились индивидуальные 
психологические консультации по вопросам профессионального самоопределения, 
психологическая диагностика для выявления типов личностной предрасположенности к 
определённым видам профессий. 

В июне 2021 года была разработана и утверждена программа психологической 
помощи для подготовки обучающихся к демонстрационному экзамену по компетенции 
«Парикмахерское искусство» и «Технология моды», «Экономика и бухгалтерский учет по 
отраслям» по стандартам WorldSkillsRussia. В рамках данной программы обучающимся по 
личному запросу были оказаны индивидуальные психологические консультации. Перед 
демонстрационным экзаменом была проведена групповая психологическая беседа по 
оптимизации эмоционального состояния во время демонстрационного экзамена с раздачей 
памяток «Как справиться с экзаменационным стрессом», так же, психологическое 
сопровождение оказывалось во время экзамена обучающимся.  

Консультационная работа проводится по направлениям: 
− проведение консультаций по вопросам трудоустройства на классных часах; 
− оформление стенда с размещением рекомендаций по обучению выпускников 

правилам поиска работы, - проведения самопрезентации, составления резюме, а 
также указаний адреса сайтов, где можно получить эту информацию; 

− проведение информационных встреч с работодателями «Начало трудовой 
деятельности»; 

− организация уроков на производстве на предприятиях работодателей; 
− проведение мастер-класса «Учимся писать резюме»; 
− анализ профессиональных намерений обучающихся выпускных групп на основе 

анкетирования, цель которого - выяснить, сколько молодых рабочих/специалистов 
уже трудоустроено (по специальности/профессии или нет), сколько планирует 
заниматься трудоустройством после получения диплома, какие сложности 
предвидят выпускники при поиске работы, нуждаются ли в помощи колледжа;  

− анализ удовлетворенности выпускников полученной в колледже подготовкой и в 
целом специальностью/профессией; 

− ведение методической и информационной работы по вопросам адаптации на рынке 
труда с привлечением классных руководителей, мастеров производственного 
обучения учебных групп и руководителей практик в периоды преддипломной 
практики; 
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− консультирование на этапе выбора профессии/специальности в период адаптации к 
новым условиям вновь поступивших в колледж; 

− индивидуальное психологическое консультирование обучающихся, оказание 
помощи в решении личностно значимых проблем. 
4. Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства 

выпускников. 
На сайте колледжа размещен алгоритм для выпускников по поиску работы, с 

указанием сайтов, на которых размещены вакансии. Для студентов-выпускников 
проводятся тренинговые занятия по проблемам трудоустройства, где проходит 
тестирование и обучение по овладению навыками самостоятельного поиска работы, 
самопрезентации. 

5. Публикации материалов по вопросам трудоустройства выпускников и 
деятельности центра (службы): в печатных, телевизионных и электронных СМИ (включая 
сайт КЦСТ) и на радио (в том числе ресурсах ОО); в сборниках докладов, материалов 
конференций, семинаров и т.д.   

− Газеты: «Союзное вече», «За изобилие» (Алтайский район), «Курорт Белокуриха» 
(г. Белокуриха), Корпоративное информационное издание ГК «Холод». 

− Информационный телеканал «Катунь 24» 
− Сайт колледжа 
− Рекламные буклеты. 
− Сайт Работа России 

6. Организация временной занятости обучающихся. 
Одной из форм организации временной занятости обучающихся является 

прохождение производственной практики. В период производственной практики часть 
работодателей трудоустраивают студентов (91 человек). В 2021 году на многих крупных 
предприятиях Алтайского края и в сфере малого бизнеса были открыты специальные 
ученические рабочие места с выплатой студентам заработной платы в период 
прохождения производственной и преддипломной практики. 

7. Организация службой мероприятий по содействию трудоустройству 
выпускников ( презентаций компаний, дней карьеры и т.д.). 

− Проведение заседаний Координационного совета колледжа по вопросам 
трудоустройства выпускников 

− Информирование выпускников на сайте колледжа об имеющихся вакансиях на 
рынке труда Алтайского края (Банк вакансий) 

− Проведены семинары для выпускников  в онлайн-формате по вопросам 
организации собственного бизнеса. 

− Разработан алгоритм поиска работы и направлен выпускникам. 
− Осуществляется психологическая поддержка выпускников, в том числе 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ. 
− Заключение договоров о прохождении производственной практики, 

сотрудничестве с предприятиями и организациями, договоры целевого обучения  
− Обучающиеся выпускной группы 471МО по специальности Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) под руководством 
преподавателя Абрамова А.С. в рамках программы по учебной практике посетили 
ООО «Алтайский маслосыродельный завод» (директор Воронкова О.В., член 
Координационного совета работодателей). Будущим техникам-механикам была 
предоставлена возможность представить себя полноправными работниками 
предприятия. Главным механиком завода Осиповым В.Ю. продемонстрировано 
рабочее оборудование после реконструкции и модернизации заводских цехов. 
Обучающиеся посетили молокоприёмный, машинно-аппаратный цеха, а также цех 
по производству сливочного масла и главную площадку завода – сыродельный цех.  
Производство, в основном автоматизированное, используется современное 
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высокотехнологическое оборудование. Но по-прежнему нужны рабочие руки 
профессионалов. Выпускники были заинтересованы в знакомстве с производством 
для дальнейшего трудоустройства на Алтайском маслосыродельном заводе и 
других заводах молочной промышленности Алтайского края, приобрели опыт и 
знания, которые обязательно пригодятся им в будущем. 

− Организованы встречи представителей работодателей с обучающимися колледжа 
(ИП Кулешова Э.З., ИП Пыхтин Е.П., Учебный центр «Модерн», Farmavita, ИП 
Салтыкова Е.А., БТК групп, ООО Швейная фабрика «Авангард», ООО «Любава», 
АО «Барнаульский молочный комбинат», ООО «Экспериментальный сыродельный 
завод», ООО «Алтайский маслосыродельный завод», ООО «Алтайхолод», АО 
«Барнаульский молочный комбинат», КГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Барнаула», ООО социальная служба «ХЭЛП», ИП 
Гущина Е.Н. гостиница «Медея», ООО «Водолей» и др.) 

− Организованы уроки на производстве для обучающихся на предприятия: ИП 
Кулешова Э.З., ИП Пыхтин Е.П., Учебный центр «Модерн», Farmavita, ИП 
Салтыкова Е.А., БТК групп, ООО Швейная фабрика «Авангард», ООО «Любава», 
АО «Барнаульский молочный комбинат», ООО «Экспериментальный сыродельный 
завод», ООО «Алтайский маслосыродельный завод», ООО «Алтайхолод», КГБУСО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула»,  ИП 
Гущина Е.Н. гостиница «Медея», ООО «Водолей», ОАО «Модест»,  

− В октябре 2021 года в рамках активизации работы по практическому обучению 
состоялся урок на производстве для обучающихся филиала КГБПОУ 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» в АО 
«Барнаульский молочный комбинат». С вновь реконструируемым заводом ребят 
ознакомил и лично провёл директор Ситкарёва И.А., Экскурсия началась со 
знакомства с отделением приемки молока, продолжилась в аппаратном и 
сыродельном цехах. После реконструкции на заводе установлено современное 
испанское оборудование фирмы Fibosa. Обучающиеся увидели 
автоматизированную линию, на которой можно вырабатывать большой 
ассортимент сыров, пользующихся спросом в Алтайском крае и за его пределами. 
Весь процесс выработки сыров находится в закрытом автоматическом потоке, что 
минимизирует «человеческий» фактор и ручной труд. Экскурсия завершилась в 
цехе упаковки сыра, где установлена современная линия по уходу за сыром. 
Обучающиеся остались довольны посещением завода, познакомились с 
оборудованием «вживую», а не по учебникам и им было предложено прохождение 
производственной практики с дальнейшим трудоустройством. На заводе изъявили 
желание работать после окончания колледжа трое студентов из выпускной группы 
по специальности «Технология молока и молочных продуктов», подписаны 
договора.  
В условиях распространения коронавирусной инфекции ССТВ были приняты 

следующие меры по трудоустройству выпускников: 
− Проведено внеочередное заседание Координационного совета колледжа по 

вопросам трудоустройства выпускников . 
− Встреча  работодателей с  выпускниками с целью их информирования об 

имеющихся вакансиях  
− Привлечение работодателей к участию в работе Государственной аттестационной 

комиссии  
8. Взаимодействие с органами по труду и занятости населения. 
Службой регулярно –1 раз в месяц запрашивается информация о выпускниках, 

состоящих на учёте в ЦЗН, имеющихся вакансиях. В свою очередь служба предоставляет 
информацию о выпускниках, находящихся в поиске работы, направляют их резюме. 
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9. Участие службы в мероприятиях, организованных с целью содействия 
трудоустройству выпускников: мероприятия с участием студентов и выпускников 
(ярмарки вакансий и т.п.). 

− Привлечение работодателей к сдаче демонстрационного экзамена в роли эксперта. 
− Проведены обучающие семинары (по современным тенденциям парикмахерского 

искусства) на базе колледжа представителями работодателей совместно с 
Управлением по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.  

− Привлечение социальных партнеров к подготовке Международного конкурса 
профессионального мастерства среди обучающихся учреждений СПО по 
компетенции «Мастер молочного производства» (подготовлены задания для 
участников конкурса, оценочные материалы). 

− в декабре 2021 года был проведен круглый стол «Кадры нового поколения» (в 
рамках Открытого Регионального чемпионата Алтайского края «Молодые 
профессионалы» (WSR), в работе которого приняли участие 12 представителей 
социальных партнеров колледжа. 

− В 2021 году обучающиеся колледжа приняли участие во Всероссийском 
экспертном опросе «Качество профессиональной подготовки и перспективы 
трудоустройства выпускников», направленном на изучение мнения студентов о 
качестве подготовки в российских образовательных организациях высшего и 
среднего профессионального образования, перспективах трудоустройства и 
карьерного роста. Итоги опроса позволили провести мониторинг и выявить мнение 
студентов-респондентов по таким вопросам как удовлетворённость уровнем 
профессионального образования, о востребованности получаемой профессии, 
специальности в Алтайском крае, о возможностях трудоустройства по полученной 
специальности в своём регионе и т.д. 
Организация производственной практики, взаимодействие с работодателем 
Специалисты от работодателей проводят с выпускниками тренинг и 

консультационную работу, рассказывают как достичь высот в предпринимательской 
деятельности, о своих организациях и наличиях вакансий. 
В колледже практикуются встречи студентов с работодателями. На этих встречах 
студенты могут задать интересующие их вопросы и записаться на собеседование.  

Организовано взаимодействие с работодателями по внедрению элементов 
дуального обучения на следующих площадках: по специальности Гостиничный сервис с 
ООО «Легенды Алтая» и ИП Главатских Е.О. (туристическая база «Удача»), по 
специальности Технология молока и молочных продуктов с ООО «Алтайский 
маслосыродельный завод», по специальности Экономика и бухгалтерский учёт с ООО 
«Сибирь» (Алтайский район), по профессии Пекарь с ООО Санаторий «Алтайский 
замок», по профессии Закройщик с ООО Швейная фабрика «Авангард» и др. 

- оказывает материальную (благотворительную) помощь для совершенствования 
материально- технической базы колледжа и освоения инновационных образовательных 
программ и проектов, пожертвования на выплату именных стипендий обучающимся 
колледжа - 23 обучающихся получают стипендию работодателя ( в т.ч. согласно договору 
о целевом обучении - 17 чел.) 

Проведены встречи выпускников с работодателями: 
− заместителем генерального директора по персоналу АО «Барнаульский молочный 

комбинат» Ситкарёвой И.А., и главным технологом Тугановой Ю.В. 
− директором ООО «Алтайский маслосыродельный завод» Воронковой О.В. 
− исполнительным управляющим ООО «Агро-Стандарт» Глазыриным А.А.; 
− директором ООО Швейной фабрики «Авангард» Кропотиной М.А. 
− директором Салона красоты «Шанти» Киржаевым А.В. 
− директором компании Farmavita, Пыхтин Е.П. 
− менеджером компании «Модерн» Арнгольд Е.С. 
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− зам.директора Швейной  фабрики «ALPALAZONE» 
В мае-июне 2021 г. традиционно были проведены встречи-собеседования 

потенциальных работодателей с выпускниками колледжа, достигнуты соглашения о 
подписании в дальнейшем договоров о сотрудничестве и социальном партнерстве по 
практическому обучению и трудоустройству выпускников на ближайшую перспективу. В 
новом формате (он-лайн) в общении со студентами в удалённом доступе приняли участие: 

− управляющий ресторанным комплексом «Дилижанс» (г. Белокуриха) 
Слободчиков Т.О.; 

− генеральный директор санатория «Алтайский замок» АО «Курорт Белокуриха» 
Петрова Т.В.; 

− директор ИП Гущина Е.Н. (придорожный комплекс «Медея» Алтайский район); 
− упвавляющая гостиницы «Солнечная» (ООО «Райт») Панарина И.Н.;  
− заведующий производством АО «Барнаульский молочный комбинат» Стоянова 

В.А.; 
− директор по персоналу ГК Киприно Филимонова Е.А.; 
− главный технолог ООО «Любава» Золотухина Н.С.; 
− директор ИП Пыхтин, Пыхтин Е.П. 
− технолог Учебного Центра «Модерн» Хлипунова А.В. 
− директор ООО «Экспериментальный сыродельный завод» Хавров В.Ф. 
− главный технолог ООО «Рикон»; 
− директор ООО Швейной фабрики «Авангард» Кропотина М.А. 
Работодатели выступили в роли консультантов при выполнении теоретической и 

практической части выпускной квалификационной работы, приняли участие в ГАК, в 
качестве председателей. 
В рамкам сотрудничества с  ООО «Максимум»  был проведен мастер-класс тему 
«Выработка сыра Витязь» в котором приняло участие 6 обучающихся колледжа. Мастер-
класс на тему «Выработка сыра Моцарела» в котором приняли участие 5 обучающихся 
колледжа, а также  два мастер-класса на тему «Выработка творога кислотно-сычужным 
способом»  

Полученные при самообследовании результаты оценки знаний студентов, 
востребованности выпускников, отзывы председателей ГЭК и руководителей 
предприятий, позволяют оценить качество подготовки как соответствующее заявленным 
уровням образования и удовлетворяющее Государственным требованиям по 
специальности. Отсутствие рекламаций на качество подготовки выпускников со стороны 
потребителей специалистов, практическое отсутствие зарегистрированных безработных в 
службе занятости говорит о востребованности выпускников колледжа на рынке труда. 
 

7. Качество кадрового обеспечения 
На 31.12.2021 г. в колледже работают 92 педагогических работника, из них 70 

имеют высшее профессиональное образование, что составляет 76%. Высшую 
квалификационную категорию имеет 32 человека, что составляет 34,78% педагогических 
работников колледжа, первую квалификационную категорию имеют 29 человек, что 
составляет 31,52 %. 

Уровень кадрового обеспечения образовательного процесса обусловлен званиями и 
наградами педагогических и руководящих работников. В настоящее время в колледже  9 
работников имеют звание «Почетный работник НПО», 1 работник имеет почетное звание 
«Почетный работник сферы образования Российской Федерации», 5 работников имеют 
почетное звание «Заслуженный учитель России», 2 работника имеют ученую степень 
кандидат педагогических наук (Платонова Н.А., Кизилова В.П.), 1 работник имеет ученую 
степень кандидат географических наук, (Ротанова И.Н.)  

Средний возраст работников – 43 года. 
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Педагогические работники принимают активное участие в конкурсах, 
конференциях  

Педагогические кадры колледжа подтверждают свою квалификацию, активно 
участвуя в работе методических объединениях города и края, научно-практических 
конференциях, выставках, в проведении практических семинаров, курсов подготовки по 
рабочим профессиям: парикмахер, закройщик, сыродел-мастер, маслодел-мастер, 
лаборант химико-бактериологического анализа, пекарь, повар, водители категории А, В, и 
С и др. для предприятий края, безработных граждан, студентов, школьников. Так же 
преподаватели и мастера производственного обучения активно участвуют в федеральных 
проектах "Старшее поколение" и "Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" в рамках национального 
проекта "Демография". 

Таблица 53 – Информация о педагогических кадрах колледжа 

Классификация педагогических 
работников/сотрудников 

Количественный/качестве
нный показатель 

Сред
ний 
возр
аст количество % 

Всего работников 234   
из них штатных 231 99  
Административные работники 19 8 43 
из них    
лица, имеющие ученую степень 1 5,3  
лица, имеющие почетное звание, ведомственные 
награды 4 21 

 

лица, имеющие высшее образование 17 89,5  
осуществляющие педагогическую деятельность 12 63,15  
Педагогических работников 92 39,8 43 
из них    
штатные 89 97 43 
из них    
преподаватели 53 59,55 43 
из них:     
имеющие ученую степень 1 1  
имеющие звание (почетный работник; отличник), 
ведомственные награды 7 8 

 

лица, имеющие стаж практической работы по 
профилю преподаваемого учебного предмета  24 27 

 

имеющие высшую квалификационную категорию  24 27  
имеющие первую квалификационную категорию  18 20,22  
имеющие высшее профессиональное образование  49 55  
имеющие среднее профессиональное образование  4 4,5  

соответствуют профессиональному стандарту 
профстандарт 

отменен  
 

мастера п/о 14 15,2 43 
из них:    
имеющие звание (почетный работник; отличник), 
ведомственные награды 0  

 

лица, имеющие стаж практической работы по 
профилю преподаваемого учебного предмета  10 71,42 
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имеющие высшую квалификационную категорию  4 28,57  
имеющие первую квалификационную категорию  2 14,28  
имеющие высшее профессиональное образование  6 42,85  
имеющие среднее профессиональное образование  5 35,7  
соответствуют профессиональному стандарту    
иные педагогические работники 13 14 43 
из них:    
имеющие звание (почетный работник; отличник), 
ведомственные награды 1 1 

 

имеющие высшую квалификационную категорию  3 23  
имеющие первую квалификационную категорию  3 23  
имеющие высшее профессиональное образование  11 84,6  
имеющие среднее профессиональное образование  2 15,38  
соответствуют профессиональному стандарту    
внешние совместители (из числа педагогических 
работников) 3 3,26 

43 

имеющие ученую степень 3 3,26  
лица, имеющие стаж практической работы по 
профилю преподаваемого учебного предмета  3 100 

 

имеющие высшую квалификационную категорию  2   
имеющие первую квалификационную категорию  0   
имеющие высшее профессиональное образование  3 100  
имеющие среднее профессиональное образование  - -  
соответствуют профессиональному стандарту    
учебно-вспомогательный персонал 21 9 43 
обслуживающий персонал 102 44,15 43 
 

8. Качество учебно-методического обеспечения 
В колледже ведется работа по обеспечению образовательного процесса учебно-

методическими материалами. В рамках изменений ОПОП переработаны рабочие 
программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, созданы фонды оценочных 
средств промежуточной и текущей аттестации в соответствии с внесенными изменениями. 
В течение года актуализируются экзаменационные билеты промежуточной аттестации по 
всем реализуемым в колледже ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
оперативно реагируя на изменения, внесенные в программы с учетом требований 
работодателей. Своевременно разработаны программы ГИА. 

В колледже успешно реализуется проект наставничества как инструмента развития 
кадрового потенциала. 

В 2021 году преподавателями и мастерами производственного обучения колледжа 
проведена серия открытых уроков по общеобразовательным предметам, учебным и 
специальным дисциплинам, учебным практикам, междисциплинарным курсам. 

Педагоги организуют деятельность обучающихся в рамках системно-
деятельностного и компетентностного подходов, формируют общие и профессиональные 
компетенции обучающихся средствами технологий проектов, опережающего обучения, 
уровненной дифференциации, активного (контекстного) обучения, игрового обучения, 
развития критического мышления, интегрированного обучения, коллаборативного 
обучения, проблемного обучения, здоровьесберегающие, рейтинговой оценки, тестовые 
технологии контроля знаний обучающихся, информационно-коммуникационные 
технологии: изучение материалов учебника, выступления обучающихся с докладами, 
мозговой штурм, дискуссия, тренинг, практикум, выполнение упражнений, 
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сопровождающихся самопроверкой, действия с моделями, приборами, таблицами, 
схемами, метод кейсов и др. 

В учебном процессе активно используются методические разработки 
преподавателей и мастеров производственного обучения. Информация о методических 
разработках представлена в таблице 54. 

Таблица 54 – Перечень методических разработок за 2021 год 
№ 
п/п 

Наименование УП, УД, МДК Наименование методической 
разработки 

ФИО 
составителя 

1 ЕН.01 Математика 
ОГСЭ.01 Иностранный язык 

Методическая разработка 
интегрированного открытого 
урока 
«Применение определенного 
интеграла к решению 
прикладных задач» 

Цеплакова 
Н.В., Отт Е.Е. 

2 БП.03 Иностранный язык Учебно-методическое 
пособие «Altairegion. 
Russland/Алтайский край. 
Россия» 

Платонова Н.А. 

3 БП.03 Иностранный язык Методическая разработка 
открытого урока немецкого 
языка по теме «Работа в 
парикмахерском салоне» 

Федорова И.В. 

4 БП.03 Иностранный язык Методическая разработка 
внеклассного мероприятия 
Интеллектуальная игра 
«Путешествие по Европе» 

Безрукова Т.Г. 

5 БП.04 История Методическая разработка 
урока по теме «Социальные 
группы и их классификация» 

Устюгов А.Н. 

6 БП.03 Иностранный язык, 
БП. 06 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Сборник материалов 
олимпиады обучающихся 
КГБПОУ «Международный 
колледж сыроделия и 
профессиональных 
технологий» по 
общеобразовательным 
предметам 

Чупрына 
Л.А., 
Платонова 
Н.А., 
Чумакова 
Н.М. 

7 ОУП.02 Литература Методические рекомендации 
для организации 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Медведева Н.А. 

8 ОУД.013 Право Методические рекомендации 
по проведению олимпиады 
«Твое избирательное право» 

Стругова М.Н. 

9 ОП.05 Биохимия и 
микробиология молока и 
молочных продуктов» 

Проект открытого урока по 
теме «Микробиология 
молочных консервов и 
мороженого» 

Скоркина М.Г. 
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10 ОП. 05 Аудит Рабочая тетрадь для 
практических работ по 
дисциплине 

Объедкова Т.В. 

11 МДК 02.01 Технология 
выполнения постижерных 
изделий из натуральных и 
искусственных волос 

Методическое пособие по 
проведению мастер-класса 
«Вечерние прически» 

Медведева Ю.А. 

12 МДК 03.01 Технология 
приготовления сложной 
горячей кулинарной 
продукции 

Сборник инструкционных 
карт для практических и 
лабораторных работ 

Шелепова Г.Н. 

13 МДК 03.01 Технология 
деления теста, формование 
тестовых заготовок 

Сборник инструкционных 
карт для лабораторных работ 

Кукарцева Т.В. 

14 МДК04.02 Технология 
приготовления 
выпеченных 
полуфабрикатов и 
отделка мучных 
кондитерских изделий 

Сборник  инструкционных 
карт для лабораторных 
работ для профессии 
10.01.04. Пекарь 

Кукарцева Т.В. 

15 МДК 04.01 Технология 
производства сыра и 
продуктов из молочной 
сыворотки 

Методическое пособие по 
выполнению практических 
работ по специальности 
19.02.07 Технология 
молока и молочных 
продуктов 

Михалева А.Ю. 

16 ОУП.02 Литература Методическая разработка 
внеклассного мероприятия 
«Диалоги о Шукшине» 

Мальгина Н.П. 

17 ПМ.04 «Продажа 
гостиничного продукта» 

Рабочая тетрадь  по 
учебной практике для 
выполнения практических 
работ по специальности 
43.02.11. Гостиничный 
сервис  

Бубнова Е.В. 

18 УП.02 «Прием, 
размещение и выписка 
гостей» 

Рабочая тетрадь учебной 
практики по 
специальности 43.02.11. 
Гостиничный сервис 

Кудрявцева А.Е. 
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19 ПМ.01 Организация 
процесса приготовление 
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 
продукции  
 

Сборник инструкционных 
карт по учебной практике 
профессионального 
модуля для специальности 
19.02.10.Технология 
продукции общественного 
питания  

Шелепова Г.Н. 

 
 

10. Качество библиотечно-информационного обеспечения 
Библиотека является важнейшим структурным подразделением колледжа. Её 

основная функция – оперативное и качественное обеспечение учебно-воспитательного 
процесса. Библиотека предоставляет каждому пользователю доступ ко всем 
информационным ресурсам, способствует образовательной и профессиональной 
деятельности, содействует культурному воспитанию студентов и коллектива колледжа, 
является источником информационной культуры, проводником новейших технологий. 

Таблица 55 – Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

Наименование показателей Величина 
показателя 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 55 
в том числе оснащены персональными компьютерами  12 
из них с доступом к Интернету 12 
Численность зарегистрированных пользователей библиотеки 1518 
Число посещений, человек 17118 
Выдано экземпляров за отчетный год 29126 
Наличие электронного каталога в библиотеке  нет 
доступа через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам 
библиотеки да 

 
Как видно из таблицы, в структуру библиотеки колледжа входят абонемент и 

читальный зал в отделении и по 2 абонемента и читальных зала в филиале. 
Комплектование фонда библиотеки идет в тесном сотрудничестве с 

преподавателями предметно-цикловых комиссий колледжа. Книжный фонд формируется 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО, где реализация основных образовательных 
программ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к библиотечным 
фондам и базе данных, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
основной профессиональной образовательной программы, учебными планами и 
информационными запросами читателей. 

Основными источниками комплектования библиотеки учебного заведения 
являются издательства: «Академия», «Кнорус», «Юрайт», «Лань» и др. 

В таблице 56 представлена информация об особенностях формирования фонда 
библиотеки в 2021 году.  

Таблица 56 – Формирование и использование библиотечного фонда  
Наименование 

показателей 
Поступило 

экземпляров  
за отчетный 

год 

Выбыло 
экземпляров  

за отчетный год 

Состоит экземпляров  
на конец отчетного года 

1 2 3 4 

Объем 
библиотечного 
фонда  

18241 12960 70496 
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учебная 18213 11244 63798 
методическая 28 1 1375 
художественная 
 - 

 
1715 

 27401  

печатные издания 3395 12960 55618 
аудиовизуальные 
документы - - 32 

электронные 
документы 14846 - 14846 

Таким образом, в 2021 году приобретены учебники по общеобразовательным  и 
специальным профессиональным дисциплинам в количестве 3395 экземпляров  на сумму 
832847,01 руб. Читатели библиотеки имеют доступ к электронной библиотечной системе 
BOOK.RU и специализированной коллекции «Информатика и вычислительная техника 
для СПО» ЭБС ZNANIUM.COM. Фонд библиотеки пополнился подпиской на  
периодические издания: «За рулем», «Молочная промышленность», «Сыроделие и 
маслоделие», «Все о молоке, сыре и мороженом».   

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» 
имеет следующую техническую базу и программное обеспечение: 

Таблица 57 – Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 
Наименование показателей Всего в том числе используемых в 

учебных целях 
всего из них доступных для 

использования 
обучающимися в 

свободное от основных 
занятий время 

1 3 4 5 
Персональные компьютеры – всего 300 205 33 
из них:  
ноутбуки и другие портативные 
персональные компьютеры (кроме 
планшетных) 

21 11 0 

планшетные компьютеры 0 0 0 
находящиеся в составе локальных 
вычислительных сетей 

231 166 33 

имеющие доступ к Интернету 238 172 33 
имеющие доступ к Интранет-порталу 
организации 

0 0 0 

поступившие в отчетном году 10 14 3 
Электронные терминалы (инфоматы) 0   
из них с доступом к ресурсам Интернета 0   

Мультимедийные проекторы 44   
Интерактивные доски 14   
Принтеры 49   
Сканеры 12   
Многофункциональные устройства (МФУ, 
выполняющие операции печати, 
сканирования, копирования) 

61   
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В колледже 11 компьютерных классов, лаборатория архитектуры вычислительных 
систем, полигон разработки бизнес-приложений проектирования информационных 
систем. 

Компьютеры объединены в локальную сеть и имеют выход в глобальную сеть 
Интернет по оптоволоконному каналу связи со скоростью передачи данных 100 Мбит/с и 
радиоканалу со скоростью 10 Мбит/с.  

К специализированным пакетам программ относятся: для профессии «Закройщик» 
- «Генетика кроя», «Конструктор», «LookStailor», «PADSystemPattern», «PADSystem 
3DSample», «PAD SystemAutoMarker»; по специальности «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования» обучающая программа по обслуживанию 
фреоновых холодильных машин; по специальности «Технология молока и молочных 
продуктов» электронный образовательный ресуям «Информационные системы (по 
отраслям)» и «Информационные системы и программирование» Autodeskautocad-2019, 
Visual Studio Community 2017, Eclipsemars 2, My sql Workbench 6.3, IBExpert, Ramus 1.2.5, 
Microsoft SQL Server Management Studio 17.9.1, SQL Server 2017, OracleVM VirtualBox 
5.1.38. Ежегодно приобретается лицензия (50 АРМ) на использование антивирусного 
средства лаборатории Касперского. 

В 2021 году были приобретены 20 единиц компьютерной техники и оргтехники, из 
которых 10 персональных компьютеров и МФУ. 

Колледж имеет официальный сайт, расположенный по адресу https// mks-alt.ru, 
контент и структура которого соответствует требованиями законодательства РФ. 
Ежегодно проводится обновление информации о работе Приемной комиссии раздела 
Абитуриенту\Информация для поступающих. 

 
10.Финансово-экономическая деятельность 

Годовой бюджет колледжа за 2021 год составил 149 700,10 тыс. рублей, в том 
числе: 

Таблица 58 – Информация о годовом бюджете колледжа 
за счет субсидии на выполнение государственного задания 91 400 459,00 
за счет средств от приносящей доход деятельности 26 559 796,90 
за счет субсидии на иные цели  31 739 821,53 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения в 
расчете на одного педагога: 

149 700,10 /92,0 = 1 627,18 тыс. руб. 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника: 26 559,80 /92,0 = 288,70 тыс. 
руб. 

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 
организации к средней заработной плате по экономике региона, средний заработок взят на 
сайте Росстата: Средняя заработная плата отдельных категорий работников социальной 
сферы и науки по субъектам Российской Федерации за январь-декабрь 2021 года - 
Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования 100,0%. 

 
11. Материально-техническая база 

Здания филиала КГБПОУ  «Международный колледж сыроделия и профессиональных 
технологий» включают 2 учебных корпуса, 1 общежитие, учебно-производственные 
лаборатории, учебно-производственные мастерские. Учебный корпус №1 имеет площадь 
2000.1 м2, учебный корпус №2 имеет площадь 2556,8 м2.  Общежитие  площадью 4503,4 
м2. Филиал колледжа располагает столовой с обеденным залом  площадью 250,2 м2. 

Образовательный процесс в филиале колледжа обеспечивается  библиотекой с 
книгохранилищами и читальным залом общей площадью 111,6 м2.  
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В г. Барнауле располагается учебный корпус площадью 5720 м2. и общежитие, 
площадью 4784 м2. Учебный корпус имеет оборудованные кабинеты для реализации 
образовательных программ, заявленных в лицензии. 

Общая площадь учебных помещений в филиале составляет 7884 м2, в отделении  – 
3408 м2, в целом по колледжу – 11292 м2. Общая площадь помещений в расчете на одного 
обучающегося в целом по колледжу составляет 8,7 м2.  

Также в составе колледжа функционируют: 
4 компьютерных класса и компьютерная сеть на 200 пользователей;  
1 конференц-зал на 30 мест; 
2 актовых зала на 200 и 120 посадочных мест, оборудованных акустиче- 
ской системой и мультимедийной техникой; 
1 методический кабинет; 
2 спортивных зала, 2 тренажерных зала, стрелковый тир; 
2 библиотеки (библиотечный фонд которых составляет 85 000 единиц); 
2 читальных зала; 

Для обеспечения производственно-практического обучения в колледже создана 
материальная база для реализации всех профессий и специальностей. Большое внимание 
уделяется созданию инновационной учебно-производственной площадки на  базе 
КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» по 
подготовке высококвалифицированных специалистов молочной отрасли. 

В рамках реализации требований к антитеррористической защищённости 
объектов(территорий) в сфере образования в 2021 году проведён капитальный ремонт 
периметрального ограждения на сумму 5,7 млн. руб. Проведён частичный капитальный 
ремонт крыши общежития по адресу г.Барнаул, ул. Путиловская, 53 на сумму 0,5 млн.руб. 
и капитальный ремонт крыши общежития филиала колледжа в с.Алтайское на сумму 5,3 
млн.руб. Установлены посты охраны в общежитиях колледжа и УК№2 в с.Алтайское, на 
сумму 645,3 тыс.руб 

Разработана программа по проведению капитального ремонта   и дооснащения 
материально-технической базы колледжа, учебно-производственной лаборатории 
технологии молока и молочных продуктов, капитального ремонта помещений 
лаборатории для микробиологии, санитарии и гигиены для освоения инновационных 
технологий выработки молочных продуктов, в том числе по программам 
импортозамещения. 
 

12. Внутренняя система оценки качества образования 
Внутренняя система оценки качества образования функционирует в колледже в 

соответствии  требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией (приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462), 
Правил осуществления мониторинга системы образования (постановление Правительства 
РФ № 662 от 05.08.2013), локальными нормативными актами: Положением о внутренней 
системе оценки качества образования (далее - ВСОКО), Положением о внутриколледжном 
контроле, Порядком проведения самообследования. 

В 2021 году ВСОКО осуществлялась посредством ряда взаимосвязанных процедур 
и образует устойчивую, целенаправленную систему: 

Внутренний мониторинг качества основных профессиональных образовательных 
программ, дополнительных профессиональных программ, основных программ 
профессионального обучения, дополнительных общеразвивающих программ: 

- проведены анализ соответствия программ требованиям ФГОС СПО и ФГОС 
среднего общего образования (к структуре, условиям и результатам освоения). На 
педагогическом совете при участии работодателей отмечено, что проведена работа по 
корректировке общеобразовательного цикла в части соответствия требованиям ФГОС 
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СОО по количеству учебных предметов, введены дополнительные учебный предметы в 
зависимости от специальности и профессии, 

- обновлены в связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации 
локальные акты, 

- введено понятие «практическая подготовка». 
Внутренний мониторинг качества освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ, дополнительных профессиональных 
программ, основных программ профессионального обучения, дополнительных 
общеразвивающих программ: 

- проанализированы результаты образовательной деятельности обучающихся по 
итогам промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации на заседаниях 
педагогического совета, предметно-цикловых комиссиях с последующим принятием 
управленческих решений по совершенствованию образовательного процесса. 
Государственную итоговую аттестацию в 2021 году проходили 380 выпускников, из них 
186 выпускников (Барнаул), 194 выпускников (филиал) по профессиям и специальностям, 
реализуемым в колледже. Впервые, согласно ФГОС СПО по профессии «Закройщик» 
форма защиты выпускной квалификационной работы проводилась в виде 
демонстрационного экзамена в аккредитованном ЦПДЭ на базе КГБПОУ «Алтайская 
академия гостеприимства» (% качества составил 31 %), по специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет»  форма защиты дипломного проекта и демонстрационного экзамена в 
аккредитованном ЦПДЭ «Бухгалтерский учет» на базе колледжа (% качества составил 
58,3 %).  Анализ представлен на педагогическом совете, сделан акцент на повышение 
качества знаний обучающихся и выпускников. 

- проанализированы творческие и научно-исследовательские достижения 
обучающихся, результаты участия обучающихся в конкурсах профессионального 
мастерства, в том числе чемпионатов Ворлдскиллс Россия, в олимпиадах по предметам и 
по профессиям, специальностям УГС. 

 Внутренний мониторинг условий реализации основных профессиональных 
образовательных программ, программ дополнительного профессионального образования, 
основных программ профессионального обучения, общеразвивающих программ 
представлен подробно в основном отчете по итогам самообследования. 

Самообследование образовательной организации, как компонент ВСОКО, в 2021 
году проводилось в соответствии с показателями оценки качества деятельности колледжа 
при самообследовании. По итогам самообследования сформирован отчет. 

Внутриучрежденческий контроль в 2021 году организован по основным 
показателям образовательного процесса и по показателям эффективности деятельности 
колледжа. Внутриучрежденческий контроль осуществлялся в соответствии с планом 
контрольной деятельности: контроль оформления личных дел обучающихся; мониторинг 
трудоустройства и закрепляемости выпускников колледжа на рабочем месте; мониторинг 
доступной среды в колледже; контроль исполнения комплекса мероприятий, 
направленных на предупреждение дискриминации, насилия, распространения идеологии 
насилия и экстремизма, соблюдение законных прав и интересов несовершеннолетних; 
проверке журналов учебных занятий обучающихся; проверка зачетных книжек; проверка 
журналов учета учебной и производственной практик; мониторинг работы по 
совершенствованию технологии урока. 

По итогам проверок выявлены проблемы, которые либо устранены на данный 
момент, либо (требующие долгосрочного решения) будут включены в план работы 
колледжа на предстоящий учебный год.  

Итоги мониторингов  качества, самообследования образовательной организации, 
внутриучрежденческого контроля обсуждены на заседаниях педагогического и 
методического советов и предметно-цикловых комиссий колледжа, приняты 
управленческие решения по совершенствованию качества образования, условий 
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реализации образовательных программ, устранению проблем, выявленных в ходе 
внутриучрежденческого контроля.   

Таким образом, ВСОКО в колледже функционирует в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, обеспечивает в полной мере получение 
объективной информации о состоянии качества образовательного процесса, о степени его 
соответствия требованиям ФГОС, профессионального стандарта и квалификационных 
характеристик.
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Утверждены 
приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 
Таблица 59 – Показатели деятельности КГБПОУ «Международный колледж сыроделия 

и профессиональных технологий» 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
Значение 

показателя 
1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе: 

человек 581 

1.1.1 По очной форме обучения человек 581 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 
1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 913 

1.2.1 По очной форме обучения человек 702 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3 По заочной форме обучения человек 211 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
единиц 28 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 
первый курс на очную форму обучения, за отчетный 
период 

человек 473 

1.5 Утратил силу – Приказ Минобрнауки России от 
15.02.2017 № 136 

человек/%  

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

человек/% 292/76,8 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 
федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов (курсантов) 

человек/% 6/0,5 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 753/58,7% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

человек/% 
 

92/39,8 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 
 

70/76,1 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 
 

61/66,3 
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1.11.1 Высшая человек/% 
 

32/34,8 

1.11.2 Первая человек/% 
 

29/31,5 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 
 

89/96,74 

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

человек/% 7/7,6 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся в филиале 
образовательной организации (далее - филиал)  

человек 784 

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

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 149 700,10 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного педагогического работника 

тыс. руб. 1 627,2 

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

тыс. руб. 288,70 

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 организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
субъекте Российской Федерации 

% 100 

3. Инфраструктура   
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
студента (курсанта) 

кв. м 8,7 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 
более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 30/0 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях 

человек/% 436/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

  

4.1. Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности 
студентов (курсантов) 

человек/% 12/0,8 
 

4.2. Общее количество адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, в 
том числе 

единиц 0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

единиц 0 

4.3. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями человек здоровья, обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе  

Человек 7 

4.3.1. по очной форме обучения Человек 7 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
Человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

Человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

Человек 0 

4.3.2. по очно-заочной форме обучения  
 

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения  

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

Человек 0 

4.3.3. по заочной форме обучения  Человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

Человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

Человек 0 

4.4. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам 
подготовки  

Человек 0 

4.4.1. по очной форме обучения  Человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) человек  

Человек 0 

4.4.2. по очно-заочной форме обучения 
 

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения  

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)  

Человек 0 

4.4.3. по заочной форме обучения Человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата  

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

Человек 0 

4.5. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 

Человек 5 
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подготовки специалистов среднего звена, в том числе 
4.5.1. по очной форме обучения  Человек 5 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

Человек 0 

 человек инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

Человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

Человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)  

Человек 0 

4.5.2. по очно-заочной форме обучения Человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения человек инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)  

Человек 0 

4.5.3. по заочной форме обучения  Человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)  

Человек 0 

4.6. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

Человек 0 

4.6.1.  по очной форме обучения  Человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

Человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата  

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

Человек  

4.6.2. по очно-заочной форме обучения  Человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

Человек 0 

4.6.3. по заочной форме обучения Человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья слуха 

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

Человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

Человек 0 

4.7. Численность/удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной организации 

Человек/% 
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