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Публичный доклад о работе СПб ГБ ПОУ «Колледж электроники и приборостроения» (далее Колледж) в 2015-2016 учебном году содержит информацию о тенденциях развития учебного заведения, реализуемых образовательных программ, результатах учебновоспитательного процесса, научных и творческих достижениях.
Доклад призван информировать потенциальных абитуриентов, обучающихся, их
родителей, социальных партнеров и широкую общественность.
В составлении публичного доклада принимали участие:
- заместитель директора по учебно-производственной работе Касперович Валентина Николаевна
- заместитель директора по методической работе Федорова Татьяна Евгеньевна
- заместитель директора по безопасности Бочкарев Евгений Павлович
- заместитель директора по административно-хозяйственной работе Казаченко Алексей
Алексеевич
- главный бухгалтер Соколова Татьяна Валентиновна
-заведующий Ресурсным центром Андреев Николай Васильевич
- аналитик Ресурсного центра Кузнецов Андрей Дмитриевич
- тьютер Ресурсного центра Брагина Елена Александровна
- методист колледжа Глазунова Елена Николаевна
- мастера производственного обучения
- педагог-организатор спортивной направленности Ключникова Ольга Михайловна
- председатель ПЦК общеобразовательного цикла Высоцкая Татьяна Антоновна
- председатель ПЦК профессионального цикла Яковлева Галина Ивановна
- секретарь руководителя Степанова Татьяна Федоровна.
Общее руководство - директор колледжа Воронько Галина Ивановна.
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Введение


Историческая справка

01 сентября 1977 года

- открыто Городское профессионально-техническое училище

№ 130 на базе Ленинградского электромеханиче-

ского завода (ЛЭМЗ)
12 марта 2001 года

- на здании профессионального училища № 130 открыта
мемориальная доска Герою России Владимиру Широкову
– выпускнику училища, погибшему при исполнении
служебного долга в Чеченской Республике

16 апреля 2001 года

- училище переименовано в Профессиональный лицей №
130

21 января 2002 года

- распоряжением Администрации Санкт-Петербурга профессиональному лицею № 130 присвоено имя Героя России Владимира Широкова

29 октября 2003 года

- профессиональный лицей № 130 переименован в СанктПетербургский профессиональный лицей № 130 имени
Владимира Широкова

23августа 2013 года

- Санкт-Петербургский профессиональный лицей № 130
имени Владимира Широкова переименован в СанктПетербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж электроники и приборостроения»



Приказ Министерства образования и науки РФ № 316 от 27.10.2008
- Колледж признан победителем Приоритетного национального проекта «Образование» 2008 года



Распоряжение Комитета по образованию № 1843-р от 22.10.2010
- Колледж работал в режиме Ресурсного центра «Социальное партнерство с
работодателями как фактор инновационного развития образовательного учреждения
начального профессионального образования» 2010-2013



Распоряжение Комитета по образованию № 1493 - р от 24 .06.2013
- Колледж работал в режиме Ресурсного центра «Разработка и апробация
модели ресурсного центра профессиональных квалификаций на основе социального
партнерства» 2013-2016



Директор колледжа с 30.12.2005 года – Воронько Галина Ивановна (высшее образование, руководитель и преподаватель высшей квалификационной категории, Отличник
профессионального образования РФ, награждена знаком «За гуманизацию школы»,
имеет сертификат Правительства г. Санкт-Петербурга «Лучший руководитель образовательного учреждения Санкт-Петербурга»).
Раздел 1. Общая характеристика Колледжа

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Колледж электроники и приборостроения» находится в ведении Комитета
по образованию Санкт-Петербурга – образовательные учреждения СПО.
Юридический адрес:198259,Санкт-Петербург, пр.Народного Ополчения, 223 лит. А
Фактический адрес:198259,Санкт-Петербург, пр.Народного Ополчения, 223 лит.А
ИНН 7807017647
ОГРН 1027804604222
Устав утвержден распоряжением Комитета по образованию № 1730-р от 06.09.2011
и зарегистрирован МИФНС РФ № 15 по СПб 17.10.2011
Устав( новая редакция) утвержден распоряжением Комитета по образованию №
1935-р от 23.08.2013 и зарегистрирован МИФНС РФ № 15 по СПб 06.09.2013
Право оперативного управления на здание (выписка из Реестра собственности
Санкт-Петербурга от 26.10.2006, регистр. № 78-78-01/0036/2007-157).
Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, Sуч.-18349,0 м2
(распоряжение КЗР и З Санкт-Петербурга № 1455-рк от 25.07.2006, регистр. № 78-7801/0036/2007-178).
Утвержден перечень локальных актов:
1 – Положение об общем собрании работников и обучающихся
2 – Положение об условиях приема на обучение по дополнительным профессиональным
программам

3 – Кодекс профессиональной этики педагогических работников
4 – Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности
5. – Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления
6 – Положение об учебно-методическом обеспечении
7 – Положение о правилах оказания платных образовательных услуг
7.1 – Положение о бухгалтерии
8 – Положение о научно-исследовательской работе студентов
9 – Положение о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов
10 – Положение о порядке посещения обучающимися (студентами) мероприятий, не
предусмотренных учебным планом, проводимых в колледже
11 - Положение о правилах внутреннего распорядка
12 – Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
13 – Положение о порядке реализации права педагогических работников на бесплатное
пользование образовательными, методическими и научными услугами
14 – Положение о пропускном внутриобъектовом режиме
15 – Правила приема граждан в СПб ГБ ПОУ «Колледж электроники и приборостроения»
16 – Положение об обработке персональных данных работников
17 – Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между СПб ГБ ПОУ «Колледж электроники и приборостроения» и (или)
законными представителями несовершеннолетних обучающихся
18/1 – Положение о размере и порядке материальной поддержки обучающихся
19 – Правила внутреннего распорядка для обучающихся
19.1 – Единые требования к одежде студентов
20 – Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
21 – Положение о проведении аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям

22 – Положение о порядке реализации прав обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, в т.ч. ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программе
23 – Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися дополнительных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
24 – Положение о порядке участия обучающихся в формировании содержания своего профессионального образования
25/1 – Положение о создании и деятельности Совета обучающихся
26 – Положение о питании
27 – Положение об организации и проведении стажировки преподавателей и мастеров
производственного обучения
28 – Положение о методическом совете
29 – Положение о Совете по профилактике правонарушений
30 – Положение о педагогическом консилиуме
31 – Порядок проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным
программам СПО
32/2 – Положение о материальном стимулировании и материальной помощи работникам
33 – Положение о педагогическом совете
34 – Положение о кураторе (классном руководителе)
35 – Положение о заведовании кабинетами, лабораториями, мастерскими
36 – Положение о порядке применения к обучающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания
37 – Положение о Совете колледжа
38 – Положение о родительском собрании
38/1 – Положение о родительском комитете
39 – Положение о внутреннем контроле
39/1 – Положение о центре содействия трудоустройству выпускников
40 – Положение о системе оценки качества образования
41 – Положение об учебной и производственной практике студентов СПО
42 – Положение об учебной и производственной практике студентов НПО

43 – Положение о комиссии по охране труда
44 – Положение об организации работы по охране труда и обеспечению образовательного
процесса
45 – Положение об административно-общественном контроле
46 – Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по ОД
47 – Положение о смотре-конкурсе лучшего учебно-методического комплекта преподавателя, мастера производственного обучения «Лига – proff»
48 – Положение о Попечительском совете
49 – Положение о методических работах преподавателей
50 – Положение об учете неблагополучных детей
51 – Положение о мерах социальной поддержки обучающихся из малообеспеченных и
многодетных семей, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию
52 – Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений обучающихся
53 – Положение е о фельдшерском пункте
54 – Положение о психологической службе
55 – Положение о молодом специалисте
56 – Положение о библиотеке
57 – Положение о стимулирующих выплатах за счет средств предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
58 – Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств
59 – Кодекс профессиональной этики работников колледжа
60 – Положение о комиссии по противодействию коррупции
61 – О порядке обеспечения питанием
62 – Об оплате труда
Право на ведение образовательной деятельности представлено лицензией Комитета
по образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2014 рег. № 0906 (сроком бессрочно).
Свидетельство о государственной аккредитации Комитета по образованию от
14.08.15 рег. № 1072 (сроком по 10.03.2017).
Миссия колледжа – подготовка для динамичного рынка труда Санкт-Петербурга
высококвалифицированных специалистов, способных достигать жизненного успеха за
счет удовлетворения потребности личности в интеллектуальном, культурном, физическом

и умственном развитии, обладающих компетенциями в профессиональной деятельности,
отвечающих требованиям работодателей.
Цели деятельности Колледжа:
 повышение качества подготовки рабочих кадров для отрасли приборостроения;
 повышение конкурентоспособности ОУ;
 выполнение миссии ОУ.
Основные задачи, над которыми работал коллектив колледжа в 2015-2016 учебном
году:
 обеспечение профессионального образования на уровне государственных стандартов;
 реализация образовательных программ нового ФГОС СПО по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена;
 повышение профессионального уровня педагогов;
 формирование единой воспитательной среды;
 формирование в ОУ единого информационного пространства;
 содействие сохранению и укреплению физической формы и состояния здоровья обучающихся;
 совершенствование управленческой деятельности Колледжа;
 реализация системы менеджмента качества.
В 2015-2016 учебном году в Колледже осуществлялась подготовка по следующим
образовательным программам.
Таблица 1.
№
п/п

1.

Код
профессии

210401.01

2.

210401.02

3.

230103.02

4.

09.01.03

5.

11.02.02

6.

11.01.02

Наименование

Радиомеханик
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов
Мастер по обработке
цифровой информации
Мастер по обработке
цифровой информации
Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям)
Радиомеханик

Нормативный
срок
обучения
3,5 года

2,5 года

Квалификация
17553 «Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной
аппаратуры» 4р.
17562 «Радиомонтер телевизионных
антенн» 3р
14618 «Монтажник РЭА и П» 3р
18569 « Слесарь-сборщик РЭА и П»
3р

Форм
а
обучения
очная

очная

2,5 года

16199 « Оператор ЭВМ» 3 р

очная

3 г.10мес.

16199 «Оператор электронновычислительных машин», 3 р.

очная

3г.10 мес.

Техник

очная

3г. 5 мес.

17553 «Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной
аппаратуры» 4р.
17562 «Радиомонтер телевизионных

7.

11.01.01.
11.02.12

8.

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов
Сборщик изделий электронной техники

2,5 года
10 мес.

антенн» 3р
14618 «Монтажник РЭА и П» 3р
18569 « Слесарь-сборщик РЭА и П»
3р
Сборщик изделий электронной техники, 3 р.

очная
Очная

Таблица 2. Контингент
Бюджет
план
прием

Хозрасчет
план
прием

100

108

200

294

на 01.2010 – 300

125

140

200

230

на 01.2011 – 296

125

178

200

201

на 01.2012 – 309

150

150

200

220

на 01.2013 – 301

125

143

200

230

на 01.01.14 – 326

2014-2015

150

200

200

225

на 01.01.15 – 384

2015-2016

150

150

200

300

на 01.01.16 – 385

2016-2017
(прогноз)

150

175

200

Учебный год
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Всего
контингент (за счет бюджета)

на 01.09.16 – 437

Рис. 1. Динамика численности обучающихся

Контингент студентов, обучающихся за счет средств бюджета увеличился по
сравнению с предыдущим периодом, что говорит о востребованности профессий образовательного учреждения. Два хозрасчетных структурных подразделения: «Автошкола»,
«Центр профессиональных квалификаций» показывают так же стабильность своей работы. Проектная мощность ОУ – 373 человек, т.о. здание эффективно используется по
основной деятельности.
Отчисление
Год

Кол-во человек

2008

38

2009
2010
2011
2012
2013

25
31

50

47

50
42

45

40

40

31

35

38
34

30

42

25
20

40
34

2014

47

2015

38

2016

50

15
10
5
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Педагогическим коллективом, администрацией были приложены значительные усилия по сохранению контингента обучающихся, но из-за низкой мотивации на обучения отчисление составляет 13%. В колледже достаточно сложные профессии, поэтому требуется
хорошая база знаний основной школы по предмету «Физика». Кроме того, обучающийся
должен быть усидчивым, внимательным, иметь хорошую моторику рук – это требования
ко всей профессиональной отрасли «Радиоэлектроника».
Вопрос о сохранности
контингента неоднократно ставился на педагогическом совете, на совете руководства и
была поставлена задача более активно применять дифференцированные методы обучения
на уроках и внеклассной работе, постоянно держать контакт с родителями. Несмотря на
высокую конкуренцию на рынке образовательных услуг, более 92% обучающихся жители
Санкт-Петербурга, 7% обучающихся жители Ленинградской области, 1% - иногородние
студенты. Основная часть студентов Колледжа, это жители Красносельского, Кировского,
Московского, Петродворцового и Ломоносовского районов Санкт-Петербурга.
Таблица 3. Социальный состав обучающихся.

Показатели
Количество
Общее количество обучающихся на
373
01.01.2016
Количество детей-сирот и детей
11
оставшихся без попечения роди-

%
100
2

Примечание

телей
Количество учащихся занятых в работе органов самоуправления
Количество учащихся, ставших лауреатами, призерами различных конкурсов, олимпиад
Количество учащихся, посещающих
спортивные секции
Количество
учащихся,
принимающих участие в спортивных
соревнованиях
Количество случаев травматизма
Количество правонарушений
Количество учащихся, состоящих на
учете в ОДН

18

5

26

7

70

19

111

31

0

0

1

0,02

1

0,02

Информация о социальных характеристиках студентов I курса была собрана классными руководителями. Собранная информация была систематизирована. Девушки из
общего контингента составляют 8%. По состоянию здоровья 90% - основная группа.
Большинство проживают с родителями, их них 90% полная семья (в том числе 3,9%
многодетные семьи). Совокупный доход ниже прожиточного имеют 11%.
В Колледже осуществляется социальная поддержка студентов в виде выплаты материальной помощи. В 2015-2016 учебном году материальную поддержку получили 36 человек на сумму 59800 рублей.
Получали стипендию:
I полугодие
II полугодие
социальную
– 23 человек
социальную
– 18 человек
академическую
– 141 человек
академическую
– 103 человек
повышенную
– 64 человек
повышенную
– 27 человека
Детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, производятся
выплаты согласно законодательству.
Эффективно в Колледже работает система классного руководства.
Темы классных часов, проведенных в течение 2015-2016 учебного года:
1.
2.
3.
4.

Единые во всех группах:
Урок мира
Здоровый образ жизни
Уроки доброты
День защитника Отечества
Классные часы в отдельных группах:

1.
2.
3.
4.
5.

Как не стать жертвой преступления
Я гражданином быть обязан
Мы внуки страны, победившей фашизм
Что такое патриотизм?
Наркомания – проблема века
Сведения о победах
во всероссийских и городских конкурсах, конференциях, олимпиадах

Всероссийская олимпиада профессионального
мастерства обучающихся по профессии
«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов»
Городской конкурс профессионального мастерства среди обучающихся государственных
образовательных учреждений начального и
среднего образования Санкт-Петербурга «Шаг в
профессию» по профессии «Радиомеханик»
Городской конкурс профессионального мастерства среди обучающихся государственных
образовательных учреждений начального и
среднего образования Санкт-Петербурга «Шаг в
профессию» по профессии «Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов»
Всероссийский детско-юношеский биологический конкурс «Насекомые летом»
Олимпиада по предмету биология, среди обучающихся государственных профессиональных
образовательных учреждений

1

Сергеев К.Т.

1

Попенков Н.

1

Наумов Л.

1

команда колледжа

1

Веркин С.

Олимпиада по предмету физика, среди обучающихся государственных профессиональных

1

Зыков А.

образовательных учреждений
Х слет Санкт-Петербургского движения
добровольцев «Наше будущее в наших руках», за
победу в номинации «Лучший мастер-класс»
Городской конкурс школьников «Животные и
растения ООПТ: интересные факты и особенности жизни в условиях города»
Городской конкурс школьников «Животные и
растения ООПТ: интересные факты и особенности жизни в условиях города»
Городской конкурс студенческих экологических
проектов
Городской конкурс «За Веру! За Отчизну! За Любовь!, посвященный 75-летию создания Государственных Трудовых резервов среди обучающихся
государственных профессиональных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию.
Городской конкурс «За Веру! За Отчизну! За Любовь!, посвященный 75-летию создания Государственных Трудовых резервов среди обучающихся
государственных профессиональных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию.
Городская выставка конкурс социальной рекламы «Вперед, к звездам!»

1

команда колледжа

2

Иванов К.

2

Платов П.

лауреат конкурса
2

Возный В.

2

Михайлов А.

2

Данилов П.

Городская выставка конкурс социальной рекламы «Вперед, к звездам!»

2

Михайлов А.

Городской конкурс профессионального мастерства среди обучающихся государственных
образовательных учреждений начального и
среднего образования Санкт-Петербурга «Шаг в
профессию» по профессии «Мастер по обработке цифровой информации»

3

Глебов А.

Городской фестиваль – конкурс «Скажи наркотикам нет!», среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений, находящихся
в ведении Комитета по образованию в номинации «Граффити «Живи Земля!»

3

Нестеров С.

Городской фестиваль – конкурс «Скажи наркотикам нет!», среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений, находящихся
в ведении Комитета по образованию в номинации «Граффити «Живи Земля!»

3

Смирнов В.

Городская Рождественская выставка-конкурс, в
номинации «Новогодняя открытка»

3

Пеньевская А.

Крылов Е.

Сведения об участии
во всероссийских и городских конкурсах, конференциях, олимпиадах
1. Городской конкурс научно-исследовательских работ в рамках научно-образовательного проекта
«Современные достижения науки и техники»
Работа «Биолого-физические параметры легких
человека»
Городской конкурс научно-исследовательских работ в рамках научно-образовательного проекта
«Современные достижения науки и техники»
Работа «Биолого-физические параметры легких
человека»
Олимпиада по предмету физика, среди обучающихся государственных профессиональных
образовательных учреждений
Городской Арт-Профи конкурс, номинация «АртПрофи-профессия»
Мультимедийный урок «1825 год: размышления о
судьбе России» в Президентской библиотеке.
Военно-патриотический слет «Потомки великих
победителей»

Поощрительный
диплом

Дмитриева Т.

Поощрительный
диплом

Матвеев Ю.

Диплом за высокие результаты

Колодич Д.

Диплом за
участие
Диплом
за участие
Диплом
за участие

Сергеев К.
Коллектив колледжа
Команда колледжа

Всего в конкурсных мероприятиях принимало участие 75 студент, что составляет 20 %
от общего числа обучающихся.
В колледже работали общественные советы:
Совет колледжа
Совет здоровья
Совет старост
Совет по профилактике правонарушений
Спортсовет
Совет Музея
Совет классных руководителей.
Совет колледжа анализировал ситуацию сложившуюся в учебно-производственном процессе на данный момент, вырабатывает тактику в достижении поставленных целей, прогнозирует этапы развития колледжа.
В колледже работает Совет здоровья. Заседания проводятся 1 раз в месяц. За период с 01.09.2016 по 01.07.2016 проведено 10 заседаний.
С участием Совета здоровья проведены:
 Ежегодная акция «Меняю сигарету на конфету», посвященная Дню отказа от курения (337 человек)
 Передвижная выставка «Профилактика ВИЧ-СПИДа»
 Проведена встреча со специалистами центра борьбы со СПИДом (для студентов 1и
2 курсов)









Проведена беседа по профилактике клещевого энцефалита
Внутриколледжская акция «Мы против наркотиков» (участники – студенты 1 курса)
Круглый стол (совместно с центром «СПИД») «Чем отличается ВИЧ от СПИДа».
Выставка книг, посвященная борьбе со СПИДом.
Лекция «Профилактика употребления психотропных препаратов»
посещение Музея гигиены (100 человек)
проведена акция «Сохраним природу для потомков».
В течение всего учебного года регулярно обновлялись «Уголок здоровья» и «ЗОЖ».
За 2015-2016 учебный год было 858 обращений за медицинской помощью в медкабинет.
В 2015-2016 учебном году проведено 10 заседаний Совета по профилактике правонарушений. Рассмотрено 34 личных дела обучающихся, снят с внутреннего учета 1
студент. Подготовлено 50 писем в учреждения и организации для принятия мер к студентам и родителям. Составлено 48 характеристик в отношении студентов в различные учреждения. Осуществлено 42 посещения обучающихся на дому.
Целью ученического самоуправления являлось вовлечение студентов в систематическую, активную социальную работу.
Заседания Старостата и Студсовета проходили регулярно один раз в месяц.
Возглавляла Совет старост Красс Марина Владимировна, зам. директора по УВР, а Студенческий совет – Ильина Ксения Алексеевна, преподаватель. Рассматривались вопросы,
касающиеся организации учебного процесса, гармоничного развития личности, здоровья
и досуга обучающихся, работы волонтерского движения.
Совет старост организует свою работу в рамках реализации программ:
1. «Здоровье». Направления программы: активизация деятельности обучающихся,
консультирование и предоставление информации по вопросам ЗОЖ.
2. «Талант». Направление деятельности программы: художественно-эстетическое,
спортивное и профессиональное.
3. «Личность». Направление деятельности программы: вопросы толерантности, патриотизма и правового самосознания.
Активно действует волонтерское движение. В прошедшем учебном году команда волонтеров колледжа приняла участие в работе городского совета учащейся молодежи и в
работе Совета молодёжи Красносельского района.
Были поведены акции:
 для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда
«Солнышко в ладошке»
 организовано посещение на дому ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда.
 Городская добровольческая акция «Нам не все равно»
 Акция «Подари ребенку праздник»

 Районное мероприятие «Обойди беду» (по профилактике поведения высокой степени риска с ГЦПБ и НН «Контакт»)
 Участие в городской акции «Свеча памяти, посвященной 70-летию снятия блокады
Ленинграда»
 Проведение акции, посвященной Международному дню отказа от курения.
 Подготовка и проведение семинара «Актуальные проблемы молодежи»
 Участие в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей.
 Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню молодежи в
Красносельском районе.
 Участие в танцевальном флешмобе
 Посещение отчетного концерта ДУМ в БКЗ «Октябрьский»
 Руководитель волонтерского движения преподаватель Ильина Ксения Алексеевна.
Спортсовет колледжа ведет активная спортивно-массовая работа.
В течение учебного года в колледже работают спортивные секции по мини-футболу,
волейболу, баскетболу (стритболу), рукопашный бой, атлетическая гимнастика. Всего в
секциях занималось 70 человек, что составляет 19% от общего числа обучающихся.
Проходит спартакиада колледжа. В 2015-2016 году в ее программу входили соревнования:
 Легкоатлетическая декада - 192 активных участника
 Первенство колледжа по мини-футболу – 84 участника
 Соревнования по скакалке – 112 участника
 Гиревой спорт – 56 участников
 Волейбол – 84 участника
 Настольный теннис – 34 участника
 Спортивное мероприятие «А ну-ка, парни!» - 65 участников
 Шашки и шахматы – 42 участника
 Армрестлинг – 38 участников
 Весеннее первенство по мини-футболу – 76 участников
 Весенняя легкоатлетическая декада – 212 участников
 Военно-спортивный праздник, посвященный 70-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне – 110 участников
 Военно-спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей – 35 участников
 Первенство по стритболу (в рамках акции «Молодежь против наркотиков»)
 Сдача нормативов ГТО среди юношей (отжимания, подтягивания, толчок гири 16
кг, пресс) – 174 юноши.
С сентября 2015 по май 2016 г. сборные команды студентов колледжа приняли
участие в 57-ой спартакиаде «Юность России». В программу спартакиады входили соревнования:

1
2
3
4
5
6
7
8

Мини-футбол
Легкоатлетический пробег
Стритбол
Гиревой спорт
Волейбол
Настольный теннис
Лыжи
Летнее троеборье

12 участников
10 участников
6 участников
8 участников
12 участников
4 участника
10 участников
10 участников

4 место
11 место
4 место
6 место
4 место
11-12 место
3 место

Спартакиада еще продолжается. Соревнования продлятся до конца 2016 года.
Студенты колледжа принимали участие городских и районных мероприятиях:
1. Массовый легкоатлетический пробег по юго-западным рубежам обороны Ленинграда, посвященный Дню народного единства.( 9 участников)
2. Массовый легкоатлетический пробег , посвященный Дню национального единства
(10 участника)
3. Спортивные состязания в рамках 1-го городского военно-патриотического слета
добровольцев «Победный май».
Совет Музея провел в прошедшем учебном году анализ экспозиции музея. Продолжается исследовательская работа и сбор материала по улицам Красносельского района,
носящих имена Героев. Материал оформляется в виде рефератов. По прежнему ведется
подготовка экскурсоводов из числа студентов.
Организован обмен материалами с филиалом Музея ВВ МВД России (СПб ВИ ВВ
МВД России). Согласован порядок обмена материалами и информацией с РОО МПК
«Сестрорецкий рубеж» и Центральным музеем профессионального образования – филиалом Центрального музея ВОВ (г. Подольск).
В музее проводились экскурсии для учащихся школ Красносельского района, музейные уроки для студентов 1 курса. Были организованы встречи студентов с бойцами отряда особого назначения «Тайфун».
Стала традиционной акция «У памяти в долгу» посвященная Дню Героев Отечества. Мы чтим имена Героя ВОВ С. И.Здоровцева и Героя войны на Северном Кавказе В.К.Широкова. В программе акции посещение Серафимовского кладбища и возложение
цветов на могилу Героя России. Мы стараемся понять, какими качествами личности они
обладали, почему смогли совершить подвиг. Торжественная часть заканчивается праздничным концертом. Затем следует спортивная часть, где соревнуются команды школ
Красносельского района и команда колледжа. Судьями в таких соревнованиях выступают
бойцы отряда специального назначения «Тайфун», где служил выпускник нашего колледжа - Герой России- Владимир Широков.
В рамках гражданско-патриотического воспитания студенты колледжа принимали
участие во многих акциях и мероприятиях. Например:
 Городской военно-патриотический слет «Потомки великих победителей»
(п. Сертолово).









День призывника
Посещение Музея политической истории
Мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от блокады
Посещение Пискаревского мемориала.
Экскурсии к мемориалу защитникам Ленинграда.
Акция – «Спасибо за мирное небо!»
Встреча с воинами-афганцами в ДУМ.
Работа велась под руководством Бочкарева Е.П., заместителя директора по безопасности и Галкина А.К., специалиста колледжа, кандидата исторических наук.

Раздел 2. Система управления колледжа
В колледже утверждена структура управления, создан Совет руководства, в которые
входят руководители 2 и 3 уровней. Возглавляет Совет руководства директор.
Утверждена циклограмма всех совещаний, заседаний и советов. Утверждены планы
работы. Совет руководства проходит 1 раз в месяц планово, и иногда проходят внеплановые дополнительные заседания.
На Совете руководства рассматриваются все вопросы жизнедеятельности Колледжа, анализируются ошибки и предлагаются решения всех наболевших вопросов. На
Совет руководства приглашаются классные руководители, мастера производственного
обучения для анализа успеваемости, посещаемости, нарушений дисциплины студентов.
На заседании анализируются все мероприятия Колледжа, таким образом Совет руководства – коллегиальный орган при руководителе образовательного учреждения.
Утверждена структура и ученического самоуправления. В данной структуре управления участвуют классные руководители, мастера производственного обучения, студенты,
то есть все участники образовательного процесса.

Рис 1.
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ (с 01.09.2016)
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Рис 2.
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Раздел 3. Результативность деятельности Колледжа
3.1. Соответствие образовательных результатов выпускников Колледжа требованиям
государственных образовательных стандартов.
Требования государства к качеству профессионального образования акцентированы
в государственных

образовательных

стандартах

профессионального образования.

Поэтому о качестве образования свидетельствуют результаты государственной итоговой
аттестации выпускников.
Таблица 4.
Год

Всего

Оценка ВКЭ

выпуска выпуск

Средний

Успева-

балл ВКЭ

емость

Качество

дипломов
с от- сертиф.

ников
«5»
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

«4»

«3»

Кол-во

«2»

личи-

работо-

ем

дателей

120

55

45

20

-

4,15

100%

18,9%

3

20

123

43

33

47

-

3,95

100%

35,4%

3

18

114
84
119
114
95

33
21
27
21
32

48
37
46
47
42

33
26
46
46
21

-

4,0
4,0
3,8
3,9
4,12

100%
100 %
100%
100%
100%

31,9%
69, 0 %
61,3
49%
78,93%

3
3

5
4
5
5

4
4

Приведенные данные говорят о том, что выпуск 2016 года показал самое высокое
качество за последние 5 лет, несмотря на повышение требований работодателей.
ГИА в группах на базе 9 и 11 кл. - средний балл 4,1 (качество 79%).
ГИА и Промежуточные аттестации во всех выпускных группах проходили в форме
демонстрационного экзамена. Комиссии были представлены - изделия, письменные работы, результаты промежуточной аттестации по всем профессиональным модулям.
В Колледже разработано Положение о Государственной итоговой аттестации по
каждой профессии, Положение о Портфолио студента.
Государственную итоговую аттестацию проводит независимая комиссия, состоящая
из представителей работодателей (ОАО "Завод радиотехнического оборудования", ФГУП
"НИИ Командных приборов", ЗАО "НПО "Завод "Волна», Группа компаний "Диполь",

ОАО "НПП Пирамида", НПО "Аврора"), представители ВУЗов - кандидаты технических
наук -которые являются председателями ГИА.

3.2. Соответствие образовательных результатов выпускников Колледжа актуальному
состоянию и перспективам развития экономики Санкт-Петербурга.
Одним из показателей соответствия образовательных результатов выпускников Колледжа актуальному состоянию и перспективному развитию экономики Санкт-Петербурга
являются результаты мониторинга занятости выпускников.
Таблица 5. Распределение выпускников в 2016 году
Наименование специальности,

Всего

Трудо-

ВУЗ,

профессии

выпуск-

устройств

СУЗ,

не быть

ников

о

НПО

занятыми

35

32

1

2

-

27

21

1

5

-

18

15

2

1

-

15

15

-

-

-

95

83

4

8

Радиомеханик
Мастер по обработки цифровой
информации
Монтажник РЭА и П
Сборщик

изделий

электронной

техники
Всего

РА

Имеют риск

В колледже работает Центр содействия трудоустройству и ведется курс "Технологии поиска работы и трудоустройства".
3.3. Формирование адаптационных ресурсов личности Колледжа.
Успешной трудовой самореализации личности, формированию адаптационных ресурсов призваны содействовать конкурсы профессионального мастерства, фестивали профессий, олимпиады и другие мероприятия, связанные с будущей профессиональной деятельностью выпускника.

В 2015-2016 учебном году студенты Колледжа стали участниками и лауреатами
следующих конкурсов:


Городской конкурс профессионального мастерства "Шаг в профессию!" по профес-

сии «Радиомеханик»
I место – Попенков Н. (мастер производственного обучения Парфенова В.Н., Дьяков В.А.
преподаватель Нестеренко А.В.)


Городской конкурс профессионального мастерства "Шаг в профессию!" по профес-

сии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»
I место –Наумов Денис (мастер производственного обучения Дьяков В.А.,

препода-

ватель Цуканов А.И.)


Городской конкурс профессионального мастерства по профессии « Мастер по обра-

ботке цифровой информации»
3 место – Глебов А. ( мастер производственного обучения Денисенко С.О.; преподаватель
Денисенко С.О.)
 Олимпиада по физике
I место - Зыков А. (преподаватель Игнатова О.В.)

Практически сразу преподаватели и мастера производственного обучения наметили
цели и начали подготовку к конкурсам профессионального мастерства и открытому
чемпионату "Молодые профессионалы" в рамках WorldSkills Russia следующего (20162017) учебного года. Было выбрано две компетенции "Мехатроника" и "Электроника".
Подготовка к конкурсу будет вестись на новом оборудовании.
К средствам формирования адаптационных ресурсов личности относится и организация воспитательной деятельности в учреждении, которая осуществляется в тесном взаимодействии с различными общественными организациями, социальными партнерами,
учебными заведения и др.
Основными направлениями воспитательной деятельности Колледжа являются:


духовно-нравственное воспитание и формирование системы базовых ценностей;



гражданско-патриотическое и правовое воспитание;



профессионально-трудовое воспитание студентов;



формирование современного научного мировоззрения;



экологическое воспитание студентов.
Для обучающихся организована работа кружков и спортивных секций. По дополни-

тельному расписанию проводятся внеклассные занятия. Работает «второе» расписание
(классные часы, кружки, секции).

В Колледже с 2012 года работает Центр профессиональных квалификаций
(радиоэлектронный кластер), далее ЦПК, который ставит перед собой основную задачу –
переподготовка незанятого населения и повышение квалификации рабочих профессий
для предприятий отрасли приборостроения.
ЦПК работает на основе положения – локальный нормативный акт.
Основными направлениями деятельности ЦПК, совместно с Ассоциацией предприятий радиоэлектроники и Фондом поддержки промышленности, являются:
1. Формирование потребностей предприятий и организаций радиоэлектронной отрасли
в квалифицированных кадрах
2. Профессиональное обучение работников предприятий и организаций радиоэлектронной отрасли по договорным условиям в Учебном центре
3. Организация целевой подготовки выпускников колледжа с учетом потребности
предприятий и организаций радиоэлектронной отрасли Санкт-Петербурга
4. Оказание платных образовательных услуг незанятому населению на договорных
условиях
5. Оказание взаимных услуг по научно-методической и научно-технической деятельности
6. Организация профессионального обучения, учебной практики и стажировок для студентов высших учебных заведений в Учебном центре
7. Организация консультационной деятельности в Учебном центре
8. Содействие устройству выпускников на предприятия радиоэлектронной отрасли
9. Оказание услуг в области профессиональной ориентации
10.Взаимодействие Учебного центра с учебными подразделениями предприятий
радиоэлектронной отрасли
Основные партнеры ЦПК – заказчики услуг, это
 завод «Равенство»
 завод радиотехнического оборудования «РТО», который входит в холдинг «АлмазАнтей»
 завод «Северная Заря»
 завод «НПО Аврора».
Средства от деятельности ЦПК распределяются на заработную плату и развитие
материально-технической базы колледжа в примерной пропорции 40% - зарплата, 60% МТБ.

В Колледже с 2009 г. работает Инновационный Учебно-Производственный
Центр «Электроника», который был создан в рамках реализации национального приоритетного проекта «Образование». Центр работает на основе положения. В Центре проходит
обучение и выпуск полезной продукции. Работа выполняется студентами, с которыми заключены ученические договора. Оплата сдельная. Студент, таким образом, адаптируется к
условиям реального производства.
Одними из заказчиков являются предприятия ОАО «НПП Пирамида» и ООО "Евротехнолигии". Доходы от производства распределяются на заработную плату студентов и
развитие материально-технической базы колледжа.

В июне 2016 года Колледж, одним из первых, прошел профессионально-общественную
аккредитацию.
Эксперты Профаккредагентства и общественной организации «ОПОРА РОССИИ»
провели аккредитационную экспертизу образовательной программы среднего профессионального образования «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов».
Прямая оценка компетенций проводилась у выпускников 2016 года, которые получили
дипломы в феврале текущего года и работали по специальности 3-4 месяца. Все выпускники
успешно справились с заданием по сборке и монтажу изделий электронной техники на печатную
плату.
В процессе интервью эксперты выяснили, что студенты целенаправленно идут учиться в
колледж по данной профессии. Трудоустройство выпускников по профессии «Монтажник

радиоэлектронной аппаратуры и приборов» приближается к 100% показателю, причем
выпускники отмечают, что приобретенные ими профессиональные навыки шире, чем требования квалификационных характеристик профессии.
Эксперты отметили высокую оснащенность современным оборудованием, программными
продуктами и материалами мастерских, лабораторий, учебных классов колледжа.
Раздел 4. Ресурсы Колледжа и эффективность их использования.

4.1. Кадровое обеспечение учебного процесса.
Кадровый потенциал является одним из важнейших ресурсов, обеспечивающих развитие ОУ.
Таблица 9. Сотрудники колледжа (по состоянию на 01.01.2016)

Количество
Высшая
Первая
Кандидаты
человек
квалификационная квалификационная
наук
категория
категория
Администрация:
- руководители
- специалисты,
служащие
Преподаватели
Мастера
производственного обучения
Прочие педагогические работники

10

2

2

10

-

24

7

8

12

5

3

9

2

2

1
2
1

2

Знаки отличия:


Награждены отраслевой наградой «Отличник профтехобразования РСФСР»,

четный работник просвещения» - 8 человек


Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» - 2 человека



Медаль «За трудовую доблесть» - 1 человек



Бронзовая медаль ВДНХ - 1 человек



Звание «Ветеран ПТО» - 6 человек



Звание «Ветеран труда» - 11 человек



Знак «За добросовестный труд» - 1 человек



Знак «За верность долгу» - 1 человек



Знак "За трудовую доблесть" - 1 человек



Знак Почета - 1 человек



Знак "За службу Родине" - 1 человек



Знак "За отличие в воинской службе" - 1 человек



Знак "Ветеран военной службы" - 2 человек



Знак "За гуманизацию школы" - 3 человека



Премия Губернатора Санкт-Петербурга - 4 человека
Таблица 10. Повышение квалификации сотрудников Колледжа
№
п/п
1
2
3
4

5
6

Наименование программы, курса

Современные технологии обучения в преподавании дисциплин
общеобразовательного цикла в СПО"
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Организация и содержание практического обучения в профессиональном образовательном учреждении
Использование автоматизированных информационных систем
программных комплексов в реализации процедур регламентации
образовательной деятельности
Инновационная деятельность в профессиональном образовательном учреждении
Актуальные вопросы организации социального питания

Кол-во
человек
1
3
2
1

1
1

«По-

7

Табличный процессор MS Excel в профессиональной деятельности учителя математики
Электронные и дистанционные образовательные технологии

1

9

Государственная итоговая аттестация выпускников: технологии
подготовки (химия)

1

10

Воинский учет на предприятии

1

11

Профессионально общественная аккредитация как основной
инструмент обеспечения соответствия результатов обучения
требованиям рынка труда

1

Итого

14

8

1

4.2. Организационно-управленческое обеспечение образовательного процесса.
Режим обучения в Колледже определяется Уставом и Правилами внутреннего распорядка. Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается 30 июня.
Начало занятий – 09.00. Недельная нагрузка для учащихся не превышает 36 часов
обязательных учебных занятий. Для студентов установлены каникулы: зимние – 2 недели, летние (для переходящего контингента) – с 01.07 по 31.08 включительно.
Для студентов организовано бесплатное горячее питание. Работает столовая, имеется буфет, который работает с 10.30 до 14.30. Организатор питания – ОАО «Комбинат питания «Кировский». Контроль качества приготавливаемых блюд осуществляет медицинский работник, администратор и комиссия по контролю.
Колледж обеспечен:
АПС – автоматическая пожарная сигнализация
СКД – система контроля доступа, домофон
КВМ – кнопка вызова милиции («тревожная» кнопка)
ВН – система видеонаблюдения
Круглосуточное дежурство охранника. Объект охраняется ЧОП "Кастел" лицензия на право деятельности ЧО№ 008887 (срок действия до 02.12.2018 года)
В 2015, 2016 году проведена специальная независимая оценка условий труда и аттестация рабочих мест преподавателей, мастеров п/о и специалистов.
Все это обеспечивает безопасность обучающихся и сотрудников в Колледже.

4.3. Учебно-методическое и информационно-аналитическое
обеспечение образовательного процесса.
Образовательный процесс включает в себя:
 теоретическое обучение
 лабораторно-практические занятия
 учебная практика
 производственная практика
 консультации
 внеклассные мероприятия
Руководство Колледжа обеспечивает все возможные условия для развития информационного пространства.
Взаимодействие с родителями (родительские собрания, работа родительского комитета, беседы):
 Тематические родительские собрания (два раза в год)
Тема № 1. «Роль социального партнерства: ученик + родитель + колледж»
Тема № 2. «Значение семьи в успешной социализации подростка»
 Заседание родительского комитета (один раз в год) в целях рассмотрения вопросов:
1. Отчет директора об учебно-финансовой деятельности за прошедший учебный
год.
2. Организация учебного процесса в колледже.
3. Организация практических занятий в колледже.
4. Социальное партнерство.
Взаимодействие с работодателями (семинары, конференции, стажировки, выставки,
экскурсии, конкурсы, экзамены).
4.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
В Колледже работает сайт HYPERLINK "http://www.pl130.ru"www.pl130.ru

В Колледже 20 кабинетов подключены к сети Интернет. Имеется три компьютерных
кабинета, имеющих локальную сеть, и три мобильных передвижных компьютерных
класса. В учебных кабинетах установлено 15 интерактивных досок, 1 лингафонный кабинет, 5 мастерских оснащены мультимедийными комплексами, 8 учебных лабораторий и
кабинетов, где установлены ЖК-телевизоры, сопряженные с персональными компьютерами. В учебном процессе используются лабораторные комплексы по следующим
направлениям: радиоэлектроника, электротехника, электроника, цифровая техника, «Умный дом». Рабочие места мастеров производственного обучения оснащены мультимедийной и множительной техникой. Ученические места в производственных мастерских
соответствуют современным требованиям производства.
В колледже работает Инновационный учебно-производственный центр «Электроника», в состав которого входит автоматизированное производство по сборке-монтажу печатных плат, станция "Мехатроника", Влагозащита, ремонтная станция, установка селективной пайки.

В конференц-зале установлена видеоконференцсистема, используемая для проведения обучающих семинаров.
Раздел 5. Финансово-экономическая деятельность.

Финансово-экономическая деятельность колледжа включает в себя несколько
направлений и может характеризоваться следующими показателями.
Таблица 11. Показатели финансово-экономической деятельности

2015 год
Наименование показателя
Поступило доходов всего
в том числе:

2016год
на
01.07.2016

за год

на 01.07.2015

за год

2 928 174,0

5 310 473,0

5 035 799,91 6 500 000,0

2 528 174,0

4 510 473,0

4 435 799,91

5 000 000,0

400 000,0

800 000,0

600 000,0

1 500 000,0

- платные образовательные
услуги
- целевые
- учебно-производственная
деятельность

(планируем)

В 2016 году планируем, что доходы от предпринимательской деятельности составят
14% по отношению к бюджетному финансированию.
Таким образом, доходы за шесть месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года, увеличились в 2 раза.
План поступления доходов от оказания услуг на 2016 год- 1500000,00 руб., который
уже выполнен на 300%, т.о. предполагается, что в 2016 г. фактические доходы составят
примерно 6,5 млн. руб.
Таблица. Расходы за счет приносящей доход деятельности на 01.07.16
Фактически поступило на 01.07.2016 года
на

на

Свободный

Расходы за счет приносящей доход деятельности

2015 год

01.07.2016

остаток

Всего расходов

5310473

5035799,91

2288104,52

1844795,20

643300

492500

211

Заработная плата

213

Начисления на заработную плату

221

Оплата услуг связи

21900

7011,19

222

Оплата транспортных услуг

28200

71000

223

Коммунальные услуги

118200

31700

226

Прочие расходы и услуги

467268,48

225000

290

Прочие услуги

60600

38400

310

Увеличение стоимости ОС

1280000

2091004,71

340

Материалы

352700

198400

714538,39

Таким образом, перед коллективом стоит задача выполнить план по доходам от
предпринимательской деятельности и приложить усилия на перевыполнение, чтобы
удовлетворить перечень необходимых нужд. За счет доходов уже приобретены основные
средства:
 жалюзи
 мебель
 оргтехника
 вышка
 интерактивный комплекс (314 каб)
 лаборатория на 2 места (314 каб)
 мобильный компьютерный класс (монтажная мастерская)
 мультимедийное оборудование (411)
 телевизоры
 учебники
 оборудование для класса ОБЖ
 лабораторное оборудование для кабинета физики

Раздел 6. Взаимодействие Колледжа с работодателями и местным сообществом.
Колледж продолжил работу в режиме Ресурсного центра (городская площадка).
Процесс развития колледжа ориентирован на достижение двух взаимодополняемых
целей:
1. Повышение конкурентоспособности ОУ;
2. Выполнение миссии ОУ.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Родители
Комитет по
образованию

(законные
представители)

Союз промышленников и предпринимателей СанктПетербурга

Студенты
колледжа

МО «Константиновское»
Администрация Красносельского района

Санкт-Петербургская
Ассоциация предприятий радиоэлекНаучно-технические фирмы
и предприятия
различных
форм собственности

Образовательные учреждения
(школы, ПОУ, ВУЗы)

Экспертный Научно-Технический Союз

Службы занятости

Санкт-Петербургский фонд поддержки
промышленности
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Общественные
организации
ОСН «Тайфун»

ФОРМЫ РАБОТЫ
Договорные
формы

Образовательное
учреждение

Предприятия

учебная и
производственная практики
стажировка и повышение
квалификации
педагогических работников

Научно-технический совет
совместная
реализация
проектов

оказание
информационных
услуг

оказание
маркетинговых
услуг
подрядные работы

профессиональная
подготовка работников
предприятий

Организационные
формы

научно-технические
работы

методическое
сопровождение
инновационных
педагогических
технологий
оценка качества
этапов учебного
процесса
внедрение прикладных
программ
разработка критериев
оценки качества
образования для итоговой
аттестации выпускников

Образовательные функции
1. Освоение современных производственных технологий
проведение обучающих семинаров:
 "Организация производственной практики"
 «Организация платных услуг»
 «Инновационные технологии в производстве радиоэлектронной аппаратуры»
 «Роль наставничества на производстве"
 «Центр профессиональной квалификации»
проведение круглых столов:


«Удовлетворенность качеством образовательных услуг и профессиональной

подготовкой»
 "Создание регионального центра независимой оценки и сертификации профессиональных квалификаций"

2. Формирование у выпускников ОУ профессиональных компетенций
 семинары;
 конференции;
 городские конкурсы профессионального мастерства;
 конкурсы технических достижений;
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 мастер-классов в рамках Международных форумов "Российский промышленник" (Санкт-Петербург).
 фестиваль профессий при участии Ассоциации предприятий радиоэлектроники.
В рамках фестиваля профессий прошли следующие мероприятия:



 Групповые конкурсы профмастерства
 Конкурсы на лучшего по профессии Колледжа и города
 Экскурсии на высокотехнологичные предприятия
Городская конференция «Пути повышения профессиональной и образо-

вательной квалификации выпускников образовательных учреждений СПО и перспективы
их профессионального роста". Программу и материалы конференции можно посмотреть
на сайте www.pl130.ru в разделе "Ресурсный центр"
 Конференция "Инновационные педагогические технологии в преподавании
дисциплин общеобразовательного цикла". После пленарного заседания прошла работа в
3-х секциях.
3. Модернизация материально-технической базы колледжа
В 2015 - 2016 учебном году в колледже введен в действие новый конференц-зал .
Приобретен один мобильный компьютерный класс для кабинетов монтажной мастерской.
Приобретена два интерактивных комплекса в кабинеты 411 и 314. Переоборудована
библиотека, установлено 12 персональных комьютерных места и создана электронная
библиотека.
4. Стажировка мастеров производственного обучения из других образовательных учреждений на базе колледжа и посещение мастерами и преподавателями профессионального цикла практических семинаров по инновационным технологиям, организованных
группой компаний "Диполь", стажировка мастеров профессионального обучения на
предприятиях "Северная заря" и "НПП Пирамида"
5. Организация независимых комиссий для проведения итоговой аттестации.
6. Создание программ профессиональной подготовки (обучение взрослого населения).
В 2015-2016 гг. в колледже осуществлялась профессиональная подготовка по следующим направлениям:
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 «Слесарь механосборочных работ»,
 «Слесарь-сборщик РЭА и П»,
 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»
 «Электромеханик по лифтам»
 Оператор ЭВМ»
 "Намотчик катушек".
Большую роль социальные партнеры играют:
 - в организации производственной практики
 - обеспечении заказами ИУПЦ "Электроника"
 - подбор высокотехнологичного расходного материала (Группа компаний "Диполь",
АПРЭ);
 - консультации по применению высокотехнологичного инструмента (ЗАО «НПФ
Диполь», ОАО "Фесто");
 - техническая поддержка работоспособности оборудования (сервисная служба НПО
Диполь);
 - методическое сопровождение производственных заказов.
 - участие в семинарах, конференциях, круглых столах (ООО "НПП "Пирамида")
Колледж активно работает по гражданско-патриотическому воспитанию с Администрацией Красносельского района, МО «Константиновское», отрядом специального назначения «Тайфун».
Совместно с обществом «Жители блокадного Ленинграда» и МО «Константиновское» были организованы встречи с ветеранами ВОВ.
Методические функции
Распространение педагогического опыта колледжа и разработок социальных
партнеров:
38

1. Участникам семинаров выдавались методические, практические материалы и
электронные ресурсы. Кроме того все материалы семинаров и конференций были выложены на сайте колледжа в разделе "Ресурсный центр".
2. Работникам ОУ проводились консультации для обучающихся и, мастеров производственного обучения, преподавателей, администрации ПОУ города.
3. С целью знакомства с инновационной деятельностью колледжа в 2015 - 2016 гг.
его посетили делегации от профессиональных образовательных учреждений СанктПетербурга и регионов России. Достижения колледжа были отмечены в ходе его посещения вице-губернатором Кирилловым В.В., а также визита заместителя министра образования Климова А.А.
4. Участие в Городских и межрегиональных круглых столах, семинарах, конференциях, педагогических чтениях:
Проблемы и перспективы развития начального и среднего профессиональ-



ного образования в России" (Всероссийская конференция "100 лучших СПО")


Организация Профессиональной общественной аккредитации



Организация производственной практики



Роль наставничества на производстве.

5. Созданы сборники и пособия:
 Роль наставничества на производстве
Инновационные педагогические технологии
Пути повышения профессиональных и образовательных квалификаций выпускников
 Монтажник РЭА и П
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6. Конкурсы, семинары и конференции на базе колледжа:
ТЕМА

ДОКЛАДЧИКИ

Конкурентоспособ-

Михаил

ность как приоритет- Скачков,

Михайлович
генеральный

ная задача
директор
Санкт-Петер8 апреля 2016 года в
бургской
Ассоциации
Санкт-Петербургском
предприятий радиоэлекгосударственном
троники и Всеволод Гебюджетном профессиооргиевич Капенкин, генальном образовательнеральный директор ОАО
ном учреждении «Кол«НПП «Пирамида». В
ледж электроники и
обращении к участникам
приборостроения»
конференции
Галиной
состоялась научно-пракИвановной
Воронько,
тическая конференция
директором колледжа
«Инновационные технологии в образовательном процессе как фактор

конкурентоспособ-

ности выпускников», на
которой

преподаватели

и социальные партнеры
колледжа обсуждали актуальные проблемы соответствия

качества

рабочей силы спросу работодателя.
21 апреля 2016 года в Цель проведения конкурса - повышение престижа
СПб ГБ ПОУ «Колвысококвалифицированледж электроники и ного труда рабочих отрасли приборостроения и
приборостроения»
в
выявление одаренных и
рамках
проведения талантливых студентов.
Фестиваля профессий

В состав жюри вошли высостоялся I этап регио- сококвалифицированные
специалисты предприянального
конкурса
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профессионального
мастерства по профес-

тий Санкт-Петербурга.

сии

«Монтажник Участникам конкурса
было предложено выполрадиоэлектронной
нить теоретическое и проаппаратуры и прибо- фессиональное задания,
которые были составлены
ров».
в соответствии с требованиями ФГОС по профессии «Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов». При
выполнении практического задания конкурсанты показали профессиональные навыки и
проявили умение применять на практике
современные технологии.
По сумме баллов за теоретическое задание и выполнение практической
работы первое место
было присуждено студенту СПб ГБ ПОУ «Колледж электроники и приборостроения».
Второе место - студенту
СПб ГБ ПОУ «Радиотехнический колледж», третье место - СПб ГБ ПОУ
«Технический колледж
управления и
коммерции».
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13 апреля 2016 года в В работе семинара приняли участие руководители
состоялся
семинар
образовательных учре«Платные
образо- ждений Московской и
Самарской областей, а
вательные услуги в
также Алтайского края.
образовательных учреУчастникам семинара
ждениях среднего пробыла представлена нормафессионального обра- тивная база и алгоритм
организации платных
зования».
образовательных услуг.
На примере работы Центра профессиональных
квалификаций гости
увидели, как осуществляется документооборот
при оказании платных
образовательных услуг.

7

апреля

2016

состоялся

года В работе вебинара приня-

Межрегио- ли участие представители

нальный

вебинар учреждения СПО из раз-

«Общественная

ных

регионов

России:

аккредитация профес- Симферопольского коллесиональных организа- джа

радиоэлектроники,

ций СПО». Данное ме- Владимирского авиамехароприятие

проходило нического

колледжа,

согласно плану работы Александровского
Комитета по образова- промышленно-гуманитарнию

Санкт-Петер- ного колледжа, а также С.

бурга, ресурсного цен- В.

Белик,

заместитель

тра «Колледжа элек- начальника отдела протроники
строения».

и

приборо- фессионального образования Санкт-Петербурга, А.
Л. Кузнецов, помощник
генерального

директора

ОАО «НПП Пирамида»
по работе с образователь42

ными учреждениями.
26 ноября 2015 года в В семинаре приняли акСПб ГБ ПОУ «Кол- тивное участие предсталедж электроники

и вители

приборостроения»
состоялся

образовательных

учреждений и предприя-

межрегио- тий города Санкт-Петер-

нальный
«Организация

семинар бурга, а также гости из
произ- Республики

Крым

водственной практики Владимирской
на основе социального Приветственное
партнерства».

и

области.
слово

прозвучало от ведущего
специалиста отдела профессионального образования Комитета по образованию, Ковалева Юлия
Валерьевна.

Информационные функции
 Ярмарки вакансий
 Сайт колледжа HYPERLINK "http://www.pl130.ru"www.pl130.ru
 Профориентационные мероприятия ( Дни открытых дверей, экскурсии на
предприятия, встречи с учителями школ, родителями школьников, организация обзорных
экскурсий в колледже). Для школ Красносельского района проведены экскурсии и мастерклассы по всем профессиям с целью профориентации.
 Публикации в газетах и журналах (газеты «Большая переменка», «Аргументы и
факты», «Красносельский район», «Муниципальный вестник», «Новости СПб», «Комсомольская правда», «Вакансия», «Учительская газета»).
 Создание и размещение в сети интернет роликов о профессиях колледжа.
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Маркетинговые функции


Изучение количественных и качественных потребностей квалифицированных

рабочих.


Внедрение в образовательный процесс профессиональных компетенций.



Исследование рынка труда, обучение трудоспособного населения.



Мониторинг закрепляемости выпускников на предприятии, удовлетворенность

работодателя качеством их подготовки.


Формирование заказа на изготовление продукции в ИУПЦ «Электроника» уча-

щимися колледжа.


Межрегиональное и международное сотрудничество
Раздел 7. Перспективы и планы развития Колледжа.

Перспективы и планы развития колледжа, прежде всего, это продолжение ведения
образовательной программы среднего профессионального образования. Все это отражено
в Программе развития колледжа до 2018 года «Колледж будущего». Программа утверждена 22.04.2016 года.
Основные направления программы:
1. Приведение содержания и структуры образовательных программ в соответствии с
потребностями инновационного развития регионального рынка труда, обеспечение доступности их освоения
2. Развитие образовательной инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки
кадров для рынка труда с учетом текущих и перспективных потребностей предприятий
реального сектора экономики Санкт-Петербурга
3. Совершенствование учебно-материальной базы колледжа в соответствии с требованиями рынка труда
4. Повышение педагогического и профессионального мастерства педагогического коллектива
5. Развитие научно-образовательной и творческой среды
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6. Создание материалов по компетенциям мехатроника и электроника для участия в
национальном чемпионате «WorldSkills Russia»
7. Развитие взаимодействия со школами по целенаправленной подготовке школьников
к выбору профессии, международного сотрудничества
8. Совершенствование воспитательного процесса, создание условий для гармоничного
развития личности и реализации подготовки конкурентоспособного выпускника колледжа
9. Формирование системы менеджмента качества и системы 5S
10.Совершенствование системы дополнительной профессиональной подготовки, использование сотрудничества с другими образовательными учреждениями, социального
партнерства с работодателями
11.Совершенствование финансово-экономических механизмов управления
Полностью с содержанием программы можно ознакомиться на сайте колледжа.

Заключение.
За последние три года образовательное учреждение достигло значительных
результатов. Работа учебно-производственного инновационного центра «Электроника»
позволила адаптировать выпускников к условиям высокотехнологичного производства.
Совершенствование материально-технического обеспечения, широкое внедрение в
процесс обучения информационных технологий способствовали повышению качества
обучения и созданию комфортной обстановки как для студентов, так и для педагогического персонала. Колледж завершил работу в режиме Ресурсного центра (городская площадка) по теме «Социальное партнерство с работодателями как фактор инновационного
развития образовательного учреждения» и продолжил работу в режиме ресурсного центра
на 2013-2016 гг. по теме ««Разработка и апробация модели регионального центра сертификации профессиональных квалификаций на основе социального партнерства (на примере радиоэлектронной отрасли)».
На базе колледжа ежегодно проводятся городские конкурсы профессионального мастерства среди студентов профессиональных образовательных учреждений по профессиям «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» и «Радиомеханик». Студенты
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образовательного учреждения занимают призовые места на городских конкурсах по профессиям «Мастер по обработке цифровой информации», «Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов», «Радиомеханик».
Общественная профессиональная аккредитация показала, что уровень подготовки
специалистов полностью соответствует рынку труда.
Мы не останавливаемся на достигнутом. В ближайших планах колледжа:
1. Создание материалов по компетенциям мехатроника и электроника для участия в
национальном чемпионате «WorldSkills Russia»
2. Формирование и введение в действие системы 5S – «Бережливое производство»
(которая включает в себя «сортировку», «систематизацию», «соблюдение чистоты»,
«стандартизацию» и «соблюдение стандартов»)
3. Реализация программы ТОП-50. В колледже уже создана рабочая группа и определен алгоритм внедрения ФГОС по ТОП-50.
4. Развитие и укрепление связей в рамках межрегионального и международного
сотрудничества.
Используя свою современную материально-техническую базу, имея опыт реализации инновационной образовательной программы победителя национального приоритетного проекта «Образование» и положительный опыт социального партнерства колледж
имеет возможность взять на себя роль инициатора и распространителя любых начинаний,
ведущих к осуществлению основной цели Российского образования: обеспечение
общедоступного, качественного и эффективного производства образовательных услуг.
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