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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.Общие сведения об организации
Официальное 
наименование 
учреждения 
полное: 
сокращенное:

государственное профессиональное образовательное 
автономное учреждение Амурской области «Амурский 
многофункциональный центр профессиональных 
квалификаций»
ГПОАУ АМФЦПК

Директор Кулыгина Ирина Олеговна

Учредитель министерство образования и науки Амурской области

Почтовый адрес 
учреждения

676863, Амурская область, город Белогорск, улица 
Кирова, 267

Телефон (41641) 2-37-08 (приёмная)

E-mail pksl28@mail.ru

Сайт www.pksl28.ru

Реквизиты 
лицензии на 
образовательную 
деятельность

выдана 07 ноября 2014 года, серия 28Л01 №0000514, 
регистрационный №ОД5164, срок действия - 
бессрочно

Реквизиты 
свидетельства о 
государственной 
аккредитации

выдано 22 февраля 2019 года, серия 28A0J № 0000587, 
регистрационный номер 02952, срок действия - до 22 
февраля 2025 года

Наличие филиалов 
и представительств

учреждение не имеет филиалов и представительств

Государственное профессиональное образовательное автономное 
учреждение Амурской области «Амурский многофункциональный центр 
профессиональных квалификаций» — учебное заведение с историей в 
несколько десятилетий.

В 2014 году Центр стал правопреемником двух образовательных 
организаций — профессионального технического железнодорожного лицея 
(год основания 1929) и профессионального коммунально-строительного 
лицея (год основания 1974). Оба учебных заведения имеют свою славную 
историю и традиции, которые сохранены и по сей день.
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2.Система  управления образовательным учреждением
Управление осуществляется на принципах единоначалия и

самоуправления.
_____Органы управления, действующие в ГПОАУ АМФЦПК:
Наименование органа Функции
Наблюдательный 
совет учреждения

рассматривает:
-предложения Отраслевого органа или руководителя учреждения 
о внесении изменений в устав учреждения;
-предложения Отраслевого органа или руководителя учреждения 
о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о 
закрытии его представительств;
-предложения Отраслевого органа или руководителя учреждения 
о реорганизации учреждения или о его ликвидации;
-предложения Отраслевого органа, Уполномоченного органа или 
руководителя учреждения об изъятии имущества, закрепленного 
за учреждением на праве оперативного управления;
-предложения руководителя учреждения об участии учреждения 

в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных 
средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 
других юридических лиц или передаче такого имущества иным 
образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 
участника;
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения;
-по представлению руководителя учреждения проекты отчетов о 
деятельности учреждения и об использовании его имущества, об 
исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 
годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;
- предложения руководителя учреждения о совершении сделок по 
распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним или 
приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ему 
Отраслевым органом на приобретение этого имущества;
-предложения руководителя учреждения о совершении крупных 
сделок;
-предложения руководителя учреждения о совершении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность;
-предложения руководителя учреждения о выборе кредитных 
организаций, в которых учреждение может открыть банковские 
счета;
-вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
учреждения и утверждения аудиторской организации

Директор 
(Руководитель)

- организует работу учреждения;
- в сроки, предусмотренные действующим законодательством для 
сдачи бухгалтерской отчетности, направляет копии квартальной 
бухгалтерской и государственной статистической отчетности в 
Отраслевой орган и в Уполномоченный орган;
- в сроки, предусмотренные действующим законодательством, 
представляет годовую бухгалтерскую отчетность всем членам 
наблюдательного совета учреждения для последующего 
утверждения ее на заседании наблюдательного совета
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учреждения;
- в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством, утверждает план финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения;
-утверждает штатное расписание учреждения по согласованию с 
Отраслевым органом;
- утверждает внутренние документы, регламентирующие 
деятельность учреждения;
- выдает доверенности от имени учреждения;
-издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 
всеми работниками учреждения;
-открывает счета для учета бюджетных средств и средств, 
полученных от приносящей доход деятельности;
- распоряжается имуществом учреждения в пределах, 
установленных федеральным и областным законодательством и 
уставом учреждения;
-осуществляет прием на работу работников учреждения, 
заключает, изменяет и прекращает с ними трудовые договоры;
- применяет к работникам учреждения меры поощрения и 
дисциплинарные взыскания;
-обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, 
противопожарных требований и иных требований по охране 
жизни и здоровья работников;
- определяет по согласованию с Отраслевым органом состав и 
объем сведений конфиденциального характера, порядок и способ 
их защиты;
-обеспечивает соблюдение законности в деятельности 
учреждения;
-своевременно обеспечивает уплату учреждением налогов и 
сборов в порядке и размерах, определяемых действующим 
законодательством, представляет в установленном порядке 
статистические, бухгалтерские и иные отчеты;
-в сроки, установленные действующим законодательством, 
представляет в Уполномоченный орган документы, необходимые 
для учета имущества учреждения в Реестре собственности 
Амурской области и внесения изменений в него;
-осуществляет иные полномочия (функции), соответствующие 
уставным целям учреждения и не противоречащие федеральному 
и областному законодательству

Совет трудового 
коллектива

-рассматривает изменения в устав учреждения;
-разрабатывает и утверждает Правила внутреннего трудового 
распорядка;
-проводит переговоры с директором по вопросам принятия 
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права;
-запрашивает от директора информацию по вопросам, 
непосредственно затрагивающим интересы работников; 
-вносит и обсуждает с директором предложения по 
совершенствованию работы учреждения;
-участвует в разработке и принятии коллективного договора; 
-участвует в разрешении трудовых споров;
-рекомендует и согласовывает кандидатуры работников для
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поощрения, оказания материальной помощи, наложения 
дисциплинарного наказания;
-вносит предложения по вопросам деятельности учреждения и 
участвует в их рассмотрении

Педагогический совет К компетенции Педагогического совета относятся 
следующие функции:
- вопросы анализа, оценки и планирования:
объёма и качества знаний, умений и навыков обучающихся;
принятие решений об отчислении (исключении) обучающихся из 
ГПОАУ АМФЦПК;
теоретического обучения, производственной практики, 
воспитательной и методической работы;
инспектирования и контроля за образовательным процессом;
содержания и качества образовательных услуг, в том числе 
платных;
образовательных программ и учебных планов, а также изменений 
и дополнений к ним;
-вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения 
педагогическими работниками:
новых педагогических и воспитательных технологий;
методик и средств профессионального отбора и ориентации;
новых форм и методических материалов, пособий, средств 
обучения и контроля;
новых форм и методов теоретического и производственного 
обучения обучающихся

Для осуществления учебно-методической работы в Центре созданы три 
методические комиссии:
-преподавателей общеобразовательных дисциплин;
-мастеров производственного обучения и преподавателей специальных 
дисциплин профессионального цикла;
-классных руководителей.

В целях учёта мнения обучающихся в Центре действуют Совет 
обучающихся, Совет общежития, первичная студенческая профсоюзная 
организация.

3. Образовательная деятельность
Образовательная деятельность в ГПОАУ АМФЦПК организуется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; ФГОС СПО по профессиям и специальностям; 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
программами подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), 
программами подготовки специалистов среднего звена (1111ССЗ), включая 
учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий.

В течение 2020 года в ГПОАУ АМФЦПК обучалось 626 человека по 
очной форме, из них 574 по программам ППКРС и 52 по программе ППССЗ.

За отчётный период 218 студентов были зачислены на первый курс 
обучения. В контингенте обучающихся — 6 человек с ограниченными 
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возможностями здоровья; 52 - из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Число студентов, принимаемых на обучение за счет средств бюджета, 
определяется приказом учредителя. Контрольные цифры приёма ежегодно 
выполняются на 100%.

В Центре реализуются 13 образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования в
очной форме на государственном языке Российской Федерации:

КОД Профессия Срок 
обучения

Квалификация

08.00.00 Техника и технологии ст]роительства
08.01.07 Мастер общестроительных 

работ
2 года

10 месяцев
Бетонщик
Каменщик _______

08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ

2 года
10 месяцев

Штукатур
Облицовщик - плиточник

08.01.10 Мастер жилищно- 
коммунального хозяйства

2 года
10 месяцев

Слесарь-сантехник
Электрогазосварщик

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
13.01.10 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям)

2 года
10 месяцев

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

15.00.00 Машиностроение
15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

2 года
10 месяцев

Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым 
электродом
Сварщик частично 
механизированной сварки 
плавлением

15.01.26 Токарь - универсал 2 года
10 месяцев

Токарь
Токарь-карусельщик 
Т окарь-расточник 
Токарь-револьверщик

18.00 Химические технологии
18.01.29 Мастер по обслуживанию 

магистральных 
трубопроводов

2 года
10 месяцев

Монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии 
Трубопроводчик линейный

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта
23.01.03 Автомеханик 2 года

10 месяцев
Слесарь по ремонту автомобилей
Водитель автомобиля
Оператор заправочных станций

23.01.09 Машинист локомотива 3 года
10 месяцев

Слесарь по ремонту подвижного 
состава
Помощник машиниста 
электровоза
Помощник машиниста тепловоза

38.00.00 Экономика и управление
38.01.02 Продавец, контролёр- 

кассир
2 года

10 месяцев
Контролёр-кассир
Продавец продовольственных 
товаров

7



Продавец непродовольственных 
товаров

43.00.00 Сервис и туризм _________
43.01.06 Проводник на 

железнодорожном 
транспорте

2 года
10 месяцев

Проводник пассажирского 
вагона
Проводник по сопровождению 
грузов и спецвагонов 
Кассир билетный

Код Специальность Срок 
обучения

Квалификация

22.00.00 Технологии материалов
22.02.06 Сварочное производство 3 года

10 месяцев
Техник

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта
23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 
транспорта ____________

3 года
10 месяцев

Техник

Требования ФГОС СПО к нормативному сроку освоения ППКРС и 
1111ССЗ, срокам теоретического обучения, продолжительности учебной и 
производственной практик и государственной итоговой аттестации 
выполняются.

В Центре осуществляется реализация дополнительных программ по 
повышению квалификации, подготовке и переподготовке рабочих профессий 
в области техники и технологии наземного транспорта, промышленной 
экологии, химических технологий, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленной безопасности.

По итогам независимой оценки качества условий оказания услуг 
образовательными организациями, проведённой в 2019 году в отношении 
подведомственных министерству образования и науки Амурской области 
образовательных организаций, Sn-показатель оценки качества по 
организации социальной сферы в отношении ГПОАУ АМФЦПК составил 
81,66. Для устранения недостатков, выявленных в ходе независимой оценки, 
был разработан план, реализация которого состоялось в 2020 году: создана 
зона отдыха (ожидания), обеспечен доступ к питьевой воде, оборудовано 
санитарно-гигиеническое помещение, пандусы и съезды оснащены 
ограждениями.

Государственное профессиональное образовательное автономное 
учреждение Амурской области «Амурский многофункциональный центр 
профессиональных квалификаций» включено в число лауреатов 
Национального конкурса «Лучшие колледжи РФ» и получило сертификат на 
право использования логотипа Национального конкурса «Лучший колледж 
РФ — 2018», «Лучший колледж РФ — 2019», «Лучший колледж РФ — 2020». 
ГПОАУ АМФЦПК является участником Федерального Реестра 
«Всероссийская Книга Почёта» 2020 года на основании предложения органа 
исполнительной власти Амурской области (Свидетельство № 7814 выдано 07 
декабря 2020 года ООО «Центр разработки Каталога» - ОГРН 
1067758603241, г. Москва).
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Воспитательная работа
Основной целью воспитательной работы в ГПОАУ АМФЦПК является 

воспитание конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке 
труда; гармонически развитого, профессионально-компетентного, 
обладающего высокой гражданственностью, патриотизмом и социальной 
культурой, готового к самореализации, самообучению и постоянному 
саморазвитию.

Документация, регламентирующая организацию воспитательного 
процесса в ГПОАУ АМФЦПК: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Конвенция о правах 
ребёнка, Устав ГПОАУ АМФЦПК, должностные инструкции (классный 
руководитель, мастер производственного обучения, педагог-организатор, 
педагог-психолог, социальный педагог), план воспитательной работы на 
текущий год, локальные акты.

Направления воспитательной работы
Нравственно — эстетическое воспитание

Цель: приобщение студентов к духовным, национальным и
общечеловеческим ценностям.

По данному направлению были проведены следующие мероприятия:
№ Мероприятие Уровень Результат

1. Конкурс «СТАРТ» от проекта konkurs-start.ru 
(дистанционный)

международный II место

2. Конкурс по профилактике экстремизма в 
молодёжной среде

областной призёр

3. Конкурс «Студент года» АМФЦПК
4. Олимпиада, посвященная А.В. Суворову 

(дистанционная)
всероссийский I, II место

5 Интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 
географии, экологии

всероссийский I место

6. Конкурс газет, посвященный Дню российской науки АМФЦПК
7. Фестиваль «Студенческая весна» АМФЦПК
8. Конкурс поэзии, посвященный 125-летию С. Есенина АМФЦПК
9. Благотворительная выставка - распродажа елок АМФЦПК
10. Акция, посвященная Дню доброты и Дню улыбок городской участие
11. Литературно-музыкальная композиция «Детство, 

растоптанное войной»
городской участие

12. Конкурс на лучший онлайн сценарий новогоднего 
мероприятия

областной победитель

13. Конкурс новогодних пар АМФЦПК
Гражданско - патриотическое, правовое воспитание

Цель: формирование уважительного отношения к окружающим людям, 
любви к Родине, воспитания патриотов, а также информирования студентов 
об их правах и обязанностях.

В рамках данного направления были проведены мероприятия:
№ Мероприятие Уровень Результат

1. Всероссийская патриотическая акция «Все для всероссийский участие
9
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фронта, все для Победы»
2. Конкурс «Компьютерная безопасность» областной II место
3. Олимпиада, посвященная 80-летию 

профтехобразования (дистанционная)
международный I место

4. Акция «Окна Победы», «Сад Победы» всероссийский участие
5. Акция «С Днем Победы!», поздравление 

ветеранов войны и тыла.
АМФЦПК участие

6. Участие во Всероссийской акции «Мы вместе» по 
оказанию помощи ветеранам

всероссийский участие

7. Участие во Всероссийской акции «Окна России», 
посвященной Дню России

всероссийский участие

8. Классный час, посвященный Дню памяти россиян, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества

АМФЦПК

9. Армейский квэст, посвященный Дню защитника 
отечества

АМФЦПК

10. Классный час, посвященный Дню воссоединения 
Крыма и России.

АМФЦПК

11. Викторина, посвященная 75-летию Победы всероссийская I, II место
12. Квэст «Знаешь ли ты Конституцию РФ?» АМФЦПК
13. Конкурс «Символы России и Амурской области» областной II место, 

участие
14. Конкурс видеороликов «Безопасность в сети 

Интернет»
областной финалист

15. Конкурс «Россия - наш общий дом» областной участие
16. Онлайн встреча с Председателем

Законодательного собрания Амурской области
областной участие

17. Конкур кадрового резерва Молодежного 
правительства Амурской области

областной Победитель 
(Протвень В.)

18. Правовой турнир «Знатоки Конституции РФ» АМФЦПК
Профессионально - трудовое воспитание

Цель: позитивное отношение к избранной профессии, а также мотивации 
интереса к выбранной профессии, подготовка студентов к сознательной 
трудовой и общественно - полезной деятельности.

По данному направлению были проведены следующие мероприятия:
№ Мероприятие Уровень Результат
1. Фотоконкурс «Моя профессия» международный I место
2 Конкурс фотографий, посвящённый 80-летию 

профтехобразования
международный I II, III 

место
3. Олимпиада, посвящённая 80-летию 

профтехобразования
международный I место

4. Конкурс по охране труда областной I место
5. «Кадры будущего для регионов» региональный участие
6. Фотоконкурс «11рофессия в лицах» АМФЦПК
7. Конкурс газет «Моя профессия - мое будущее» АМФЦПК
8. Фотоконкурс «Моя профессия» Региональный 

(РОСПРОФЖЕЛ)
участие

9. Предметная неделя по профессиям 
ж/д транспорта

АМФЦПК

10. Слёт «Кадры будущего для региона» областной участие
10



И. Лучший начинающий сварщик в машиностроении областной I место
Физкультурно-оздоровительное и спортивное

Цель: разностороннее развитие личности студента, общее оздоровление его 
организма, укрепление физических и духовных сил.

В рамках данного направления были проведены мероприятия:
Мероприятие, уровень Количество участников

Всероссийский
Сдача нормативов ВФСК ГТО: 
-Стрельба из пневматической винтовки 
-Гимнастические виды спорта 
-Плавание
-Легкоатлетические виды 
-Пулевая стрельба

8 человек
39 человек
5 человек
12 человек
9 человек

Областной
Флешмоб «80 лет системе профессионально-технического 
образования в России»

15 человек

Соревнования по рукопашному бою на приз мэра города 
Благовещенска

1 человек, I место

Г ородской
Лыжные гонки среди производственных коллективов 7 человек, IX место
Соревнования по настольному теннису 2 человека, III место
Соревнования по шахматам среди производственных 
коллективов

5 человек, V место

Соревнования по настольному теннису среди производственных 
коллективов

2 человека, I место

Соревнования по плаванию на кубок Главы города Белогорска 1 человек, I место
Соревнования «Кросс Нации» 23 человека, I место
Первенство города по гиревому спорту 5 человек, I место

ГПОАУ АМФЦПК
Первенство Центра по стрит болу 21 человек
Месячник оборонно-спортивной работы:
-Армрестлинг
-Гири
-Пулевая стрельба
-Перетягивание каната
-Смотр строя и песни

8 девушек, 9 юношей
14 юношей

7 девушек, 15 юношей 
90 человек 

350 человек
Первенство Центра по волейболу 108 человек

Большое значение для выработки лидерских качеств, реализации своих 
способностей и возможностей имеет деятельность студенческого 
самоуправления, которое представлено студенческим профсоюзным 
комитетом. В профсоюзном комитете составлен план на учебный год, 
работают комиссии.

Учебно-производственная комиссия контролирует посещаемость 
занятий, соответствие внешнего вида, занимается подведением итогов 
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работы групп за месяц. Как итог, лучшими группами по итогам первого 
полугодия на I курсе стала группа 811, II курсе - группа 821, III курсе - 
группа 631. По итогам полугодия лучшие студенты рассматриваются на 
получение поощрительной стипендии от РОСПРОФЖЕЛ.

Участие студентов в олимпиадах, конкурсах по общеобразовательным
дисциплинам:

Мероприятие Уровень Результат ________
Олимпиада по учебной 

дисциплине «Литература»
ГПОАУ АМЦПК 24 чел. - обучающиеся I, II курса 

Изюмов Д., Бобрешов А. - 
дипломы II степени - 

Лисовой В., Бердюгина В. - 
дипломы Шстепени

Творческий литературный 
конкурс на иностранных 
языках среди студентов 

образовательных учреждений 
СПО и ВО и учащихся СОШ

международный
Мунгалова А. 

сертификат

Конкурс эмблем в рамках 
Международного творческого 

литературного конкурса на 
иностранных языках

международный
Барашкин А., Епишкин Д. 

Благодарность АРОО «Совета 
директоров образовательных 
учреждений СПО Амурской 

области»
День амурской поэзии, 
посвящённый 75-летию 

Победы в Великой 
Отечественной войне

Амурская 
областная научная 
библиотека имени 
Н.П. Муравьёва- 

Амурского

Радченко Л., Рудой Е.
Благодарность за участие в 

организации и проведении Дня 
амурской поэзии, посвящённого 

75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, 

популяризацию творчества 
амурских поэтов-фронтовиков и 

современных авторов 
Сертификаты участника

Неделя гуманитарных наук 
«Мир, в котором я живу!»

ГПОАУ 
АМФЦПК

Обучающиеся I, II курса 
Грибова В. - I место 

Маликаев Д., Мунгалова А. - 
Вместо

Олимпиада по учебной 
дисциплине «Английский 

язык»

ГПОАУ 
АМФЦПК 

(дистанционно)

Обучающиеся 1курса 
Малышев Д. -1 место 

Басов Н. -II место 
Дьяченко Р. - Шместо

Олимпиада по английскому 
языку

всероссийский 
(дистанционно)

Беличенко Е. -II место

Онлайн-квест, посвящённый 
75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне

областной Обучающиеся I, II курса
4 Шесто из 65

Олимпиада, посвящённая 75- 
летию Победы в Великой 

Отечественной войне

всероссийский 
(дистанционно)

Обучающиеся I, II курса - 8 чел. 
Заболотный М., Ковизюк С. - 

диплом I степени
Шаламов В. - диплом II степени
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Демура М. - диплом III степени
Неделя естественных наук 

«Мир вокруг нас»
ГПОАУ 

АМФЦПК
сертификаты

Областной конкурс 
декламационного чтения 

«Осмысленное слово»

областной Парунов А. - диплом 
II степени 

Шестоперова А. - сертификат 
участника

Географический диктант всероссийский Протвень В., Лисовой В., 
Радионов Д., Лесной Д., 

Бридихин Н., Дегтярёв И., 
Рязанов В., Тишков С. - 

свидетельство участника

Интеллектуальный турнир 
«Знатоки права»

ГПОАУ 
АМФЦПК

Обучающиеся II, III курса

Социально - бытовая комиссия профкома рассматривает заявления на 
оказание материальной помощи. В прошедшем полугодии помощь оказана 8 
студентам на сумму 6700 рублей (смерть ближайших родственников, 
тяжелое материальное положение, рождение детей), распределением 
новогодних подарков детям наших студентов. В состав органов 
студенческого самоуправления входят также командиры, профорги групп, 
член комиссии по стипендии.

В течение трёх лет в учреждение действует волонтёрский отряд 
«БлагоДарю». В 2020 году студенты приняли участие в следующих 
мероприятиях:

- оказание помощи обществу защиты животных г. Белогорска «Шанс»;
- волонтёры «Доброе сердце» - оказание помощи детскому отделению 

городской больницы;
- волонтёры Победы (помощь ветеранам и участникам ВОВ);
- волонтёры Конституции;
- участие в городском мероприятии (Кросс нации);
- участие в VI региональном чемпионате движения «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»;
- участие в организации народного голосования;
- акция «Помоги ветерану», помощь ветеранам труда;
- акция «Поздравляем с 80-летием профтехобразования»;
- акция «Мывместе»;
- акции, посвященная Дню инвалида;
- благотворительная новогодняя выставка распродажа, средства которой 

направлены на подарки детям-сиротам;
- акция «Новогодний подарок», подарки детям, оставшихся без 

попечения родителей в детское отделение «Малютка».
С 2015 года в Центре работает студенческий строительный отряд 

«Амуровцы».
В 2020 году студенты выполняли работы по благоустройству 

г.Циолковский:снятие баластного слоя с крыши зданий, латочный ремонт 
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кровли крыши зданий, вязка арматуры, формирование откосов из песка под 
щебень вдоль дороги, планировка откосов и горизонтальной поверхности, 
грунтовка стен, расшивка стен, разработка грунта вручную, выкашивание 
газонов моторной косилкой, покраска металлоконструкций, изготовление 
фиксатора Ф-1, подготовка щебеночного основания, очистка полосы 
безопасности автодороги, вынос строительного мусора, работа в ПТО.

4. Содержание и качество подготовки обучающихся
Подготовка квалифицированных рабочих осуществляется по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии (ППКРС), подготовка специалистов - по программам подготовки 
специалистов среднего звена (1111ССЗ), включающие ФГОС, учебный план, 
рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
практик, программы ГИА, фонд оценочных средств, методические 
рекомендации по выполнению самостоятельной работы обучающихся и др. 
Преподавателями и мастерами производственного обучения разработаны 
учебно-методические комплексы дисциплин и профессиональных модулей.

Разработанные образовательные программы среднего 
профессионального образования - 1111КРС и 1111ССЗ согласованы с 
работодателями, рассмотрены на заседании методических комиссий и 
Педагогического совета Центра, утверждены директором. В программах 
определены область, объекты и виды профессиональной деятельности 
выпускников. Конкретные виды деятельности, к которым готовится 
обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации. При реализации 
образовательной программы все общие и профессиональные компетенции 
включаются в набор требуемых результатов освоения ППКРС и ППССЗ.

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии и программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности.

В структуру учебных планов по профессиям и специальностям входят 
все обязательные дисциплины циклов, профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов.

Выполнение требований к объему часов обязательных занятий по 
дисциплинам «Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность 
жизнедеятельности» и «Физическая культура» в учебных планах выдержаны 
в соответствии с требованиями ФГОС.

Для промежуточной аттестации предусмотрены различные формы 
контроля по годам обучения и по семестрам.

Все дисциплины, представленные в рабочих учебных планах, имеют 
какой-либо вид промежуточной аттестации. По всем профессиям в 
соответствии с ФГОС СПО определен вид государственной итоговой 
аттестации - защита выпускной квалификационной работы в виде выпускной 
практической квалификационной работы и письменной экзаменационной 
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работы или демонстрационного экзамена.
Статистика показателей за 2018-2020 годы

Качество промежуточной аттестации по общеобразовательному циклу
Профессия 2017/

2018
2018/
2019

2019/
2020

% % %
Мастер общестроительных работ 29 13 29
Мастер жилищно-коммунального хозяйства 29 23 29
Токарь - универсал 12 - 37
Автомеханик 44 - 47
Машинист локомотива - 35 58
Проводник на железнодорожном транспорте - 48 -
Продавец, контролёр-кассир - 27 73
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

20 - 33

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)

29 42 22

Сварочное производство - - 38
Итого 27 31 41

Качество промежуточной аттестации по профессиональному циклу

Профессия

Итоги 
2018/2019 учебного года

Итоги 
2019/2020 учебного года

% 
успеваемости

% 
качества 
знаний

%
успеваемости

% 
качества 
знаний

Автомеханик 100 71 100 94
Мастер ЖКХ 91 41 86 37
Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

100 55 93 36

Токарь-универсал 91 62 85 65
Мастер отделочных 
строительных работ

92 21 98 33

Мастер 
общестроительных 
работ

89 29 100 94

Машинист 
локомотива

95 59 91 51

Проводник на 
железнодорожном 
транспорте

100 74 100 67

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

96 54 96 46

Продавец, 
контролер-кассир

99 91 98 89

Итого 95 55 95 61
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Качество производственного обучения
Профессия Учебный год

2018/2019 2019/2020
% 

успеваем.
% 

качество
% 

успеваем.
% 

качество
I курс _________

Автомеханик 96 80 100 67
Мастер ЖКХ 96 52 100 39
Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

82 56 100 81

Токарь - универсал 92 60 - -
Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию

96 88 - -

Продавец, контролер-кассир 100 96 - -
Проводник на ж/д 
транспорте

- - 100 88

Машинист локомотива 100 100 100 74
Мастер общестроительных 
работ

96 79 - -

Мастер отделочных 
строительных работ

- - 96 83

II курс
Автомеханик - - 100 88
Мастер ЖКХ 92 62 100 91
Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

100 50 80 70

Продавец, контролер-кассир 100 88 100 81
Проводник на ж/д 
транспорте

92 92 - -

Токарь - универсал - - 85 65
Мастер общестроительных 
работ

94 53 100 95

Машинист локомотива 96 88 100 100
III курс

Машинист локомотива - - 98 85
__________Итого 95 76 97 79

Качество государственной итоговой аттестации
Наименование профессии 2018 2019 2020

% средний 
балл

% средний 
балл

% средний 
балл

Мастер общестроительных работ 23 3,6 100 4,6 94 4,0
Мастер жилищно-коммунального 
хозяйства

64 3,7 77 4,1 68 3,9

Токарь - универсал 75 4,2 69 3,9 - -
Автомеханик 50 3,9 87 4,4 - -
Машинист локомотива 48 3,8 64 3,9 - -
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Качество защиты государственной итоговой аттестации составляет

Проводник на железнодорожном 
транспорте

- - - - 96 4,5

Продавец, контролёр-кассир - - - - 96 4,5
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию

- - 72 4,2 - -

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки

75 4,1 87 4,4 87 4,1

Итого 65 4,0 79 4,2 88 4,2 J

88%, что на 23% выше, чем в 2018 году, на 9 % выше, чем в 2019 году.
Увеличилось численность студентов, обучающихся на «4» и «5»:

Год Общая численность студентов
~ ~ Ч--- ----- --------------------

Численность студентов, обучающихся на 
«4» и «5»

2018 539 человек 97 человек (18%) __
2019 531 человек 108 человек (20%)
2020 626 человека 202 человека (32%)

В течение трёх лет студенты Центра за глубокое освоение 
образовательных программ, особые успехи в исследовательской, спортивной, 
культурной деятельности, участие в социально-политической и 
общественной жизни, осуществляющие в качестве добровольцев 
(волонтёров) благотворительную деятельность, награждаются стипендией 
имени Муравьёва-Амурского Н.Н.: __________________________________

10 студентов ежегодно награждаются поощрительной стипендией 
РОСПРОФЖЕЛ за активную работу в первичной профсоюзной организации 
Центра и хорошую учёбу.

Год ФИО Профессия
2018 Дровняк Сергей Дмитриевич Токарь-универсал
2019 Кожевникова Ксения Дмитриевна Проводник на железнодорожном транспорте
2020 Протвень Владислав Алексеевич Машинист локомотива

Во исполнение приказа министерства образования и науки Амурской 
области от 22.09.2020 №1005 «О проведении VI регионального чемпионата 
движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» с 26 по 30 
октября 2020 года студенты Центра приняли участие в VI региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) 
Амурская область - 2020 и продемонстрировали достаточно высокий уровень 
подготовки:

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 
09.08.2019 № 448 «Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта) по 
внедрению Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 
(экономического) роста Амурской области»; приказом министерства

Наименование компетенции Результат
Сварочные технологии 1место
Электромонтаж 1место
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей II место
Кирпичная кладка II место
Сантехника и отопление II место
Малярные и декоративные работы III место
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образования и науки Амурской области от 20.01.2020 № 42 «О реализации 
Плана мероприятий (дорожная карта) по внедрению Регионального стандарта 
кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста Амурской 
области»; Положением о проведении квалификационных срезов по 
компетенциям в виде экзаменов по методике Worldskills в Центре был 
разработан План мероприятий (дорожную карту) по подготовке и 
проведению квалификационных срезов по компетенциям в виде экзаменов 
по методике Worldskills.

02 октября 2020 года в рамках празднования 80-летия системы 
профессионально-технического образования в России23 студента выполнили 
квалификационные срезы по компетенциям: Сварочные технологии (5 
человек), Электромонтаж (5 человек), Кирпичная кладка (6 человек), Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей (7 человек). Оценивали работу 
линейные эксперты, прошедшие подготовку и получившие свидетельства, 
дающие право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 
Worldskills.

В течение 2020 года студенты выполняли практическое задание 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Сварочные технологии»:в рамках государственной итоговой 
аттестации с 18 по 19 июня в количестве 15 человек; в рамках 
промежуточной аттестации с 21 по 25 декабря в количестве 20 человек.

Участники экзамена представили экспертам собранные контрольные 
образцы для маркировки перед сваркой. Выполненные работы оценивались 
по четырём критериям: визуально-измерительный контроль, охрана труда и 
техника безопасности, разрушающий контроль, неразрушающий контроль. 
Все студенты успешно прошли столь серьёзные испытания.

Следует отметить, что мероприятия проходили с соблюдением мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Амурской области в связи с распространением коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

5. Организация учебного процесса
Образовательный процесс в Центре регламентируется графиком 

учебного процесса, расписанием учебных занятий, которые ежегодно 
утверждаются директором Центра, ведутся формы оперативного контроля за 
ходом учебного процесса.

График учебного процесса отражает все количественные 
характеристики в соответствии с ФГОС СПО (количество недель 
теоретического обучения, учебной и производственной практики, 
промежуточной аттестации, ГИА и каникул).

Сводные данные соответствуют графику и планам учебного процесса.
Расписание занятий составлено в соответствии с утвержденными 

учебными планами, нагрузкой педагогических работников.
Расписание составляется с учетом следующих принципов и правил: 

непрерывность учебных занятий в течение дня и равномерное 
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распределение учебной работы в течение недели, без перегрузки студентов и 
педагогов в отдельные дни;
- рациональное сочетание лекционных и лабораторно-практических занятий; 
педагогически целесообразное сочетание занятий, в том числе занятий по 
специальным дисциплинам и физической культуре;

обеспечение рационального использования рабочего времени 
педагогических работников;
- внесение изменений в расписание только по разрешению директора Центра 
или его заместителя в связи с существенными обстоятельствами (прежде 
всего - отсутствие по болезни).

Соотношение обязательной и вариативной части соответствует ФГОС 
СПО по каждой профессии и специальности. Нормативный срок обучения по 
всем профессиями специальностям соответствует ФГОС СПО.

В Центре уделяется большое внимание практической подготовке 
обучающихся для достижения соответствия качества подготовки 
специалистов современному уровню требований рынка труда. Для 
реализации этой задачи Федеральными государственными образовательными 
стандартами СПО предусмотрено проведение учебных и производственных 
практик. Цели и объемы практики определяются ФГОС по профессиям, 
специальностям и соответствующими учебными планами.

В соответствии с Положением о порядке проведения практики 
обучающихся образовательного учреждения СПО разработаны учебные 
планы и программы по всем профессиям и специальностям. Программы 
практик определяют цель, задачи, порядок чередования практик, требования 
к содержанию отчёта. Учебные практики по профессиям и специальностям 
приводятся мастерами производственного обучения в учебных мастерских, а 
производственная практика проводится на основе договоров между Центром 
и предприятиями, учреждениями и организациями, в соответствии с 
которыми предоставляются рабочие места для проведения практики и 
возможностью дальнейшего трудоустройства.

В начале учебного года обучающимся выпускных групп предлагается 
перечень тем письменных экзаменационных работ, перечень 
производственных заданий на уровень квалификации, издается приказ о 
сроках сдачи и выполнения выпускной квалификационной работы.

Для проведения уроков учебной практики мастера производственного 
обучения разрабатывают дидактический материал, технологические карты, 
изготавливают наглядный материал. Во всех мастерских имеются 
компьютер, мультимедиа-проектор, мастерами совместно со студентами 
разрабатываются презентации по темам, демонстрируются видеофильмы.

Учебная практика в мастерских проводится по подгруппам в две смены 
по 12 - 15 человек, кроме этого, подгруппа ещё делится по бригадам или по 
звеньям по 3 - 4 человека, мастера производственного обучения составляют 
графики перемещения студентов по рабочим местам так, чтобы студенты 
освоили все виды оборудования, приспособлений, отработали все виды 
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работ, которые заложены в ФГОС по освоению всех видов 
профессиональной деятельности.

Для отработки практических навыков вождения автомобиля в Центре 
имеются грузовые и легковые автомобили.

В период учебной и производственной практики, проводимых в 
мастерских студенты выполняют заказы для нужд Центра. Выпуск 
продукции (плечики, инструментальные короба, совки, брелоки для ключей) 
осуществляют студенты под руководством мастеров. Студентами 
строительных профессий проводится текущий и капитальный ремонт 
учебных кабинетов, мастерских и помещений общего пользования, 
общежития, столовой, выполняется бетонирование дорожек, ремонт цоколя, 
отмостков и фундамента зданий.

Для практической подготовки квалифицированных рабочих 
используется база предприятий — социальных партнеров Центра, а также их 
кадровый потенциал в рамках заключенных договоров о совместной
деятельности по подготовке кадров:

Профессия (специальность) Место прохождения практики
-Машинист локомотива Сервисное локомотивное депо Белогорск филиала 

«Нижнеудинский» ООО «ТМХ - Сервис» 
Эксплуатационное локомотивное депо Белогорск

-Автомеханик 
-Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта

ООО «АТЦ Шатун» г.Белогорск 
ООО «Белтехцентр» г.Белогорск 
Автоцентр «Лихач» г.Белогорск

-Мастер жилищно- 
коммунального хозяйства

ООО ЖБИ «Монолит» г.Белогорск
ООО «Сантехник-электрик сервис» г.Белогорск

ООО «Концепт» г.Белогорск
ООО «Водоканал» г.Белогорск

ООО «Транснефть - Дальний Восток» 
ООО МЭЗ «Амурский маслоэкстракционный завод» 

МУП «Энергетические сети» г.Белогорск
-Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки 
(наплавки) 

-Сварочное производство

ООО КМК «Партнёр» 
ООО ЖБИ «Монолит» г.Белогорск 

ООО «Водоканал» г.Белогорск 
Котельная «Берег» г.Белогорск

-Токарь-универсал АО «Покровский рудник» Магдагачинский р-н с.Тыгда 
ООО «Белогорская теплоснабжающая компания» 

Вагонное ремонтное депо Белогорск 
ООО КМК «Партнёр»

-Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 
(по отраслям)

ООО МЭЗ «Амурский маслоэкстракционный завод» 
Сервисное локомотивное депо Белогорск «Электроцех» 

ООО «Водоканал» г.Белогорск 
ООО «ОМ» г.Белогорск

-Проводник 
на железнодорожном 

транспорте

Малая Забайкальская Железная дорога г.Свободный 
Благовещенское отделение Забайкальского филиала 

вагонного участка Чита АО «ФПК» 
Белогорский центр организации работы 

железнодорожных станций Дирекции управления 
движением на Восточном полигоне
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Продавец, контролер-кассир ООО «Арт-Маркет» 
Белогорский филиал торговли АО «Амурснабсбыт» 

ИП Осипова Е.В.
ИП Остапенко И.А.

ИП Гладькова Т.И. ___________
Мастер 

общестроительных работ
ООО ЖБИ «Монолит» г. Белогорск

ПЖТ г.Белогорск
АО «560 БТРЗ» п.Возжаевка____________

Мастер 
отделочных строительных 

работ

ПЖТ г.Белогорск

Мастер по обслуживанию 
магистральных трубопроводов

ООО «Транснефть- Дальний Восток»

б.Востребованность выпускников
Вопросу трудоустройства выпускников уделяется особое внимание. С 

целью оказания помощи и поддержки в вопросах подбора кадров, 
организации встреч со студентами и выпускниками, взаимодействия с 
мастерами производственного обучения и преподавателями для эффективной 
работы с работодателями и социальными партнёрами в образовательной 
организации работает Центр содействия трудоустройству выпускников.

Мероприятия 2020 года по трудоустройству 
_____выпускников ГПОАУ АМФЦПК_____

Дата Мероприятие Участники
январь

29.01 Экскурсия на предприятие ООО «Транснефть - 
Дальний Восток» структурное подразделение 
НПС №26 пгт. Серышево

-группа 221 Мастер жилищно- 
коммунального хозяйства

февраль
04.02 Информационная встреча «Возможности 

получения специальности «Военная 
журналистика»

-выпускники ГПОАУ
АМФЦПК
-начальник отделения
информационного обеспечения
пресс-службы 35 армии

27.02 В рамках недели по профессиям 
железнодорожного транспорта провели урок- 
экскурсию в локомотивное депо г. Белогорск

-группа 811 Машинист 
локомотива

март
12.03 Информационная встреча -группа 531 Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)
- кадровая служба ООО 
«Транснефть-Дальний Восток

16- 
20.03.

Неделя открытых дверей -обучающиеся г.Белогорска и 
Белогорского района

18.03 Профориентация для школьников -обучающиеся п.Арга 
-обучающиеся школы 
№200;3;10;11;1; №4 
г.Белогорск

май
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21.05 Беседа с кадровой службой «ООО Транснефть 
Дальний Восток» по трудоустройству 
выпускников

-руководитель ЦСТВ

27.05 Информирование выпускников о базе вакансий, 
стажировок и мест практик, которая размещена 
на сайте Агентства по развитию человеческого 
капитала на Дальнем Востоке и в Артике в 
разделе «Найти работу»

-руководитель ЦСТВ

август
Взаимодействие с «Мост - Восток - 1» по 
вопросу трудоустройства выпускников по 
профессиям: Мастер общестроительных работ, 
Электромонтёр

-руководитель ЦСТВ

Информирование выпускников об имеющихся 
вакансиях с целью рассмотрения дальнейшего 
трудоустройства в филиал «ООО Транснефть 
Дальний Восток» РНУ «Белогорск»

-руководитель ЦСТВ

сентябрь
Подготовка к торжественному мероприятию, 
посвящённому 80-летию системы 
профессионально-технического образования

-администрация 
-руководитель ЦСТВ 
-педагог-организатор 
-старший мастер

Участие студенческого отряда «Амуровцы» в 
региональной студенческой стройке Космодром 
Восточный

-куратор студенческого отряда

21.09 Информирование выпускников об имеющихся 
вакансиях в филиале Акционерного общества 
«Центр эксплуатации объектов наземной 
космической инфраструктуры» - Космический 
центр «Восточный» с целью рассмотрения 
дальнейшего трудоустройства

-куратор студенческого отряда

Информирование выпускников ГПОАУ 
АМФЦПК о программе по профессиональному 
обучению и повышению квалификации лиц, 
пострадавших от последствий распространения 
коронавирусной инфекции

-Центр опережающей 
профессиональной подготовки 
-руководитель ЦСТВ

20- 
22.09.

Информирование выпускников ГПОАУ 
АМФЦПК, находящихся в отпуске по уходу за 
ребёнком в возрасте до 3-х лет, желающих 
пройти переобучение и повышение 
квалификации в 2021 году

-Центр занятости населения 
города Белогорска 
-руководитель ЦСТВ

октябрь
01.10 Экскурсия на учебно-тренировочном занятии 

по локализации условного аварийного выхода 
нефти на водной поверхности
ППМН «ВЕНО-П»

-группа 411 «Мастер по 
обслуживанию магистральных 
трубопроводов»

02.10 -Торжественное мероприятие, посвящённое 80- 
летию системы профессионально-технического 
образования с участием работодателей. 
Руководитель ГПОАУ АМФЦПК вручил 
работодателям благодарственные письма за

-ГПОАУ АМФЦПК
-ООО «Транснефть-Дальний
Восток»
-Вагонное ремонтное депо
-Техцентр «Элит-Авто»
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социальное сотрудничество в вопросах 
подготовки рабочих кадров
-Квалификационные срезы в виде упрощённых
экзаменов по методике WorldSkills по
компетенциям:
-сварочные технологии;
-электромонтажник;
-кирпичная кладка;
-ремонт и обслуживание автомобилей

-ООО «АТЦ Шатун 
-МЭЗ Амурский 
-Белогорский филиал 
розничной торговли АО 
Амурснабсбыт 
-ООО Водоканал 
-ГКУ АО ЦЗН города 
Белогорска

21.10 Предоставление информации предприятию 
ООО «Маломырскому руднику» о выпускниках, 
которые находятся на данный момент в поиске 
работы

-руководитель ЦСТВ

07.09

30.10

Участие в Региональной студенческой стройке 
«Космодром Восточный» -2020»

-куратор студенческого отряда

ноябрь
08.11

13.12

Участие в Региональной студенческой стройке 
«Космодром Восточный» -2020»

-куратор студенческого отряда

декабрь
11.12 Информировали будущих выпускников ГПОАУ 

АМФЦПК о «Навигаторе востребованных 
профессий на Дальнем Востоке 2020-2026»

-руководитель ЦСТВ

15.12 Беседа с представителем пункта отбора на 
военную службу по контракту

-группа №131 и 231
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Мониторинг трудоустройства выпускников ГПОАУ АМФЦПК за 2018, 2019, 2020 годы

№ Профессия Численность 
выпускников, 

человек

Продолжили 
обучение

Призваны в ВС 
РФ

Находятся в отпуске 
по уходу за 
ребенком

Трудоустроены Не 
трудоустроеныВсего По профессии

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

15.00.00 Машиностроение
1 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 
сварки(наплавки)

16 16 15 - 1 - - 13 - - - - 16 2 12 5 2 1 - - -

2 15.01.27 Токарь-универсал 12 13 - 1 1 - - 2 - 1 3 - 10 7 - 4 7 - - - -
23.00. 30. Техника и технология наземного транспорта

1 23.01.03 Автомеханик 23 46 - 4 2 - - 28 - - 1 - 16 15 - 6 10 - 3 - -
2 23.01.09 Машинист локомотива 40 19 - 2 1 - - 13 - - - - 38 5 - 22 4 - - - -

08.00.00 Техника и технология строительства
1 08.01.10 Мастер жилищно- 

коммунального хозяйства
И 18 22 1 - - - 15 17 - - 2 10 3 5 3 1 2 - -

2 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ

12 8 16 1 - 1 - 1 11 1 - - 9 7 4 4 3 2 1 - -

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
1 13.01.10 Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

- 19 - - - - - 8 - 2 - - 8 - 4 - - 1 -

43.00.00 Сервис и туризм
1 43.01.06 Проводник на 

железнодорожном транспорте
- - 22 - - - - - 4 - - 4 - - 14 - - 10 - - -

38 .00.00 Экономика и управление
1 38.01.02 Продавец, контролер- 

кассир
- - 22 - - 2 - - - - - 3 - - 15 - - 13 - - 2

Всего 124 139 97 9 5 3 0 80 32 2 6 9 99 47 50 44 31 28 4 0 2



7.Функционированиевнутренней  системы качества образования
Внутренняя система оценки качества в учреждении ориентирована на 

решение следующей задачи - систематическое отслеживание и анализ 
системы образования в Центре для принятия обоснованных управленческих 
решений, направленных на повышение качества образовательного процесса.

По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что 
среднее качество знаний по общеобразовательным дисциплинам составляет 
41 %, дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла 
- 61%, производственному обучению - 79%.Качество защиты
государственной итоговой аттестации составляет 88%, что на 23% выше, чем 
в 2018 году, на 9 % выше, чем в 2019 году.

В 2020 году в анкетировании приняли участие 448 студентов (71% от 
общего количества). Выявлено, 73% считают, что их профессия престижна и 
востребована; 72,7% планируют работать после окончания Центра по 
профессии; 60% готовы рекомендовать колледж своим знакомым для 
поступления. Но 4,2% не устраивает отношение к обучающимся педагогов; 
10,3% испытывают дискомфорт при обращении с одногруппниками, 
находясь в Центре и общежитии.

В 2021 году педагогический коллектив продолжит работу по 
повышению качества знаний через организацию индивидуальной работы со 
студентами, конкурсов профессионального мастерства по профессиям и 
специальностям, работу с потенциальными работодателями. Особое 
внимание следует уделить вопросам обучения одаренных обучающихся и 
обучающихся с проблемами в развитии и трудностями в обучении, используя 
различные приёмы общения и организации деятельности, ориентированные 
на поддержку профессионального самоопределения, профессиональной 
адаптации и профессионального развития.

8.Качество  кадрового обеспечения
Кадровый потенциал - это показатель системы мониторинга 

деятельности колледжа. Именно педагогические кадры определяют качество 
образовательного процесса, качество наших выпускников.

Всего педагогических работников - 61 человек:
Высшее Среднее

Профессиональное 8 3
Педагогическое 31 4
Профессиональная переподготовку по программе «Теория и 
методика профессионального образования»

14 1

Итого 53 8
По результатам аттестации присвоена высшая квалификационная 

категория 8 педагогам (13%), первая - 20 (33%).



Педагогические и руководящие работники прошли обучение по 
повышению профессиональной компетентности по направлениям: _______

Тематика обучения Наименование учреждения Кол-во 
человек

Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ 
и ОГЭ по иностранному языку

ГАУ ДПО «Амурский 
областной институт 

развития образования»

1

Научно-методическая работа образовательной 
организации как механизм управления качеством 
образования

ГАУ ДПО «Амурский 
областной институт 

развития образования»

1

Гидравлические и пневматические приводы 
технологического оборудования. Основы 
мехатроники

Общество с ограниченной 
ответственностью «Учебно

инженерный центр 
«ДиСис» г.Москва

1

Оказание первой помощи ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования»

2

Оказание первой помощи ГАУ ДПО «Амурский 
областной институт 

развития образования»

13

Формирование безопасной психологической 
среды для обучающихся в образовательной 
организации, семье и социуме. Профилактика 
аддиктивного поведения и суицидальных 
состояний у обучающихся в общем и 
профессиональном образовании

ГАУ ДПО «Амурский 
областной институт 

развития образования»

2

Реализация образовательной программы среднего 
профессионального образования с 
использованием дистанционных 
образовательных программ и электронного 
обучения

ГАУ ДПО «Амурский 
областной институт 

развития образования»

6

Современные технологии инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС

ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования»

1

Передовые производственные технологии Санкт-Петербургский 
политехнический 

университет Петра 
Великого

1

Дистанционное обучение: от создания контента 
до организации образовательного процесса

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов

2

Профилактика коронавируса, гриппа и других 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях

Портал 
«Единыйурок»

2

Основы предпринимательской деятельности: 
маркетинг, реклама, имидж и коммуникация, 
бизнес-планирование и продажи

НОЧУ ДПО 
«Краснодарский 

многопрофильный 
институт дополнительного 

образования»

1

Преподавание учебного предмета «Химия» ООО «Центр 1
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согласно ФГОСС инновационного 
образования и воспитания», 

г. Саратов
Углублённая и олимпиадная подготовка 
учащихся 8-11 классов по физике

ФГАОУ ВО «Московский 
физико-технический 

институт (национальный 
исследовательский 

университет)»

1

Основы проектной деятельности Санкт-Петербургский 
политехнический 

университет Петра 
Великого

2

Летняя школа преподавателя - 2020: пять 
цифровых навыков для дистанта

ООО «Юрайт-Академия» 2

Робототехника для педагога ФГБОУ ВО «Амурский 
государственный 

университет»

2

Теория и методика профессионального 
образования

ГАУ ДПО «Амурский 
областной институт 

развития образования»

1

Безопасные методы и приемы выполнения работ 
на высоте при эксплуатации объектов МН (3 
группа безопасности работ на высоте)

Учебный центр 
«Промышленная 

безопасность» 
ГПОАУ АМФЦПК

1

Охрана труда Учебный центр 
«Промышленная 

безопасность» 
ГПОАУ АМФЦПК

18

Пожарно-технический минимум Учебный центр 
«Промышленная 

безопасность» 
ГПОАУ АМФЦПК

40

Стажировка в профильных организациях 3
Повышение квалификации по различным вопросам педагогические 

работники учреждения осуществляют через
участие в онлайн-вебинарах на платформах в сети «Интернет»: 

-«Реализация инновационных технологий в рамках ФГОС. Кейс-технологии 
как эффективный метод обучения»;
- «Преодоление снижения интереса обучающихся к учебным занятиям через 
проведение нетрадиционных уроков»;
-«Решение задач на тему «Видимое движение небесных тел»;
-«Способы использования медиаконтента и учебника в курсе 
«Обществознания»;
-«Технологическая карта как современная форма проектирования урока, 
соответствующая требованиям ФГОС»
- «Цифровые технологии Adobe в образовательных учреждениях»;
-«Как строить коммуникации с родителями и учениками в условиях онлайн 
образовании»;
-«Как восстановить отношения с учениками после выхода из карантина»
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участие в семинарах:
-областной семинар «Организация и проведение квалификационных срезов 
по компетенциям и демонстрационных экзаменов»;
-областное методическое совещание для преподавателей иностранного 
языка;
-семинар на базе ГПОАУ АМФЦПК «Современные образовательные 
технологии образовательного процесса в соответствии с требованиями 
системно-деятельностного подхода».

участие в онлайн-уроках:
-«Финансовые инструменты и стратегии инвестирования» - Банк России 

участие в медианарах:
-Организация дистанционного обучения в условиях карантина

участие в вебинарах на образовательной платформе ЮРАИТ.

Мастера производственного обучения и препс 
дисциплин получили Свидетельство на право 
демонстрационного экзамена по стандартам Worldskil

щаватели специальных 
участия в оценке 

s:
Наименование компетенции Количество педагогов

Сварочные технологии 3
Кирпичная кладка 3
Электромонтажник 3
Ремонт и обслуживания легковых автомобилей 1
Сантехника и отопление 1

Педагоги Центра активно тиражируют свой педагогический опыт:

Тема Место тиражирования ФИО
Формирование межличностных отношений в 
студенческой среде

ГПОАУ АМФЦПК 
МК кураторов

Рудая 
Е.Ю.

Положительный опыт работы по профилактике 
правонарушений среди студентов

ГПОАУ АМФЦПК 
МК кураторов

Жилякова
Л.В.

Методические рекомендации по выполнению 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
по профессии 23.01.09 Машинист локомотива по 
общепрофессиональной дисциплине 
«Автоматические тормоза»

Сайт всероссийского 
педагогического 

сообщества 
«УРОК.РФ»

Абрамец 
С.В.

Роль областного конкурса по охране труда в 
подготовке квалифицированных специалистов СПО

Сайт всероссийского 
педагогического 

сообщества 
«УРОК.РФ»

Абрамец 
С.В.

КОС по ОУД Автоматические тормоза Сайт всероссийского 
педагогического 

сообщества 
«УРОК.РФ»

Абрамец 
С.В

Методическое пособие «Решение 
тригонометрических уравнений»

Сайт «Академия 
образования и 
воспитания»

Таирова 
С.Е.
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Приёмы устного опроса на 
уроках физики

ГПОАУ АМФЦПК
МК преподавателей 

общеобразовательных дисциплин _

Кузьменко И.В.

Особенности подготовки 
обучающихся к итоговой 
аттестации по математике

ГПОАУ АМФЦПК
МК преподавателей 

общеобразовательных дисциплин

Прокопова С.А.

Опыт дуального обучения на 
примере профессий 
железнодорожного транспорта

ГПОАУ АМФЦПК 
МК преподавателей и мастеров 

производственного обучения 
профессионального цикла

Селезнева З.Н.
Рудой С.А.

Демонстрационный экзамен как 
форма оценки квалификации 
студентов

ГПОАУ АМФЦПК 
МК преподавателей и мастеров 

производственного обучения 
профессионального цикла

Михайловский 
С.И.

Левберг А.П.

Внедрение ФГОС СПО по ТОП- 
50

ГПОАУ АМФЦПК 
МК преподавателей и мастеров 

производственного обучения 
профессионального цикла

Иванова Л.Г.

Конструирование 
технологической карты урока в 
соответствии с ФГОС

ГПОАУ АМФЦПК 
МК преподавателей и мастеров 

производственного обучения 
профессионального цикла

Понамарчук 
Л.В.

Открытый урок по теме: 
«Тяговые аккумуляторы»

ГПОАУ АМФЦПК 
МК преподавателей и мастеров 
производственного обучения 

профессионального цикла

Чуприна О.А.

Педагоги Центра приняли участие в реализации федеральной 
программы «Обучение лиц, пострадавших от последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции, по программам Ворлдскиллс». В течение 
ноября - декабря 2020 года на основании договора от 08 октября 2020 года 
№5, заключённого между АНО ДПО «Амурский ЦОПП» и ГПОАУ 
АМФЦПК, на площадке Центра прошли обучение 40 человек по программам 
профессионального обучения по профессии «Сварщик частично 
механизированной сварки плавлением» с учётом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Сварочные технологии».

Участники реализации программы приняли участие в работе веб
конференциях в Zoom и вебинарах по вопросам организации и проведении 
курсов по программе профессионального обучения и повышения 
квалификации лиц, пострадавших от последствий распространения 
коронавирусной инфекции (15.10, 16.10,30.10, 10.11,23.11 2020 года).

9. Качество 
учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

В образовательной организации имеются библиотека и читальный зал 
на 36 посадочных мест с доступом в интернет. Библиотека обеспечивает 
полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей 
преподавателей и студентов в книге и информации, занимается воспитанием 
информационной культуры, привитием навыков умелого пользования 
библиотекой, каталогами и книгой. В библиотеке проводятся массовые 
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мероприятия: литературно — музыкальные композиции, беседы, обзоры 
литературы, книжные выставки, библиотечные уроки и др.

2020 год был объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 75- 
летия Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому особое внимание 
было уделено патриотической теме, но запланированные мероприятия 
массового характера из-за пандемии проведены не были, ребята принимали 
участие в онлайн - мероприятиях.

Общий фонд библиотеки составляет 8695 экземпляров. В течение 2020 
года поступило 495 экземпляров учебно-методической литературы на 
сумму308 725,68 рублей.

Оформлена подписка на периодические печатные издания:
журналы: «Вестник образования», «Справочник руководителя 

образовательного учреждения», «Нормативные документы образовательного 
учреждения», «Методист», «Охрана труда и социальное страхование», 
«Образование в документах», «Школьная библиотека: сегодня и вчера», 
«Читаем, учимся, играем», «Тайны XX века», «Вокруг света», «Среднее 
профессиональное образование»;
- газеты: «Комсомольская правда», «Сегодня на Амуре», «Аргументы и 
факты».

В рамках Федеральной программы «Цифровая образовательная среда» 
библиотека в октябре 2020года была оснащена интерактивной панелью, 15 
нетбуками, ноутбуком, принтером. В каждом нетбуке произведено 
подключение 7 электронных библиотек: Национальная электронная 
библиотека, Электронная библиотека Российской академии естествознания, 
Электронная коллекция президентской библиотеки имени Б.Ельцина, 
Электронный фонд Российской национальной библиотеки, Научная 
электронная библиотека для Libraru.ru, Научная электронная библиотека 
Государственной публичной и научно-технической библиотеки России.

Профессии и специальности обеспечены аудиторным фондом в 
соответствии с перечнем кабинетов и лабораторий в федеральных 
государственных образовательных стандартах.

Кабинеты и лаборатории имеют достаточное количество мебели, 
персональных компьютеров, в наличии методическое обеспечение 
изучаемых дисциплин и профессиональных модулей. Учебно
производственные мастерские, лаборатории и кабинеты по специальным 
дисциплинам укомплектованы необходимой технологической 
документацией, учебниками, справочной литературой, наглядными 
пособиями, раздаточным и дидактическим материалом.

Доступ к информационным системам и информационно
коммуникационным сетям предоставляется всем студентам, в том числе 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

На сайте учреждения имеются сведения об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся.
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Программно-аппаратная база включает в себя: локальные 
вычислительные сети, как одноранговые, так и с выделенным сервером, на 
котором развернут локальный домен под управлением Windows Sever 2008 
Standard R2 с хранилищем для резервного копирования сервера; 
персональные компьютеры, подключенные к ЛВС Центра; мультимедийное 
оборудование и офисная техника. Для доступа к сети Интернет в Центре 
используется несколько точек подключения с оптическим каналом связи, 
скорость которых в сумме составляет 11000 Кбит/с.

Центр имеет собственный адрес электронной почты на бесплатном 
сервере - pksl28@mail.ru, WEB-сайт в домене второго уровня — 
http://pksl28.ru/

Работает интернет-приёмная, где можно получить ответы на все 
интересующие вопросы.

Ю.Качество материально-технической базы
ГПОАУ «Амурский многофункциональный центр профессиональных 

квалификаций» располагает материально — технической базой: общая 
площадь строений составляет 11021 кв.м.:
-учебный корпус - 5563,3 кв.м (свидетельство о государственной 
регистрации от 30.01.2015 28АБ 006040);
-общежитие — 2264,4 кв.м (свидетельство о государственной регистрации от 
30.01.2015 г. 28АБ 006043);
-гараж - 533,4 кв.м (свидетельство оперативного управления 28 АБ 006039 от 
30.01.2015);
-сварочный цех - 122,7 кв.м (свидетельство оперативного управления 28 АБ 
006038 от 30.01.2015);
-ОБК - 1639,3 кв.м (свидетельство оперативного управления 28 АБ 006045 от 
30.01.2015.);
-крытая площадка - 234,2 кв.м (свидетельство оперативного управления №28 
АБ 006042 от 30.01.2015 г.);
- сборный ангар (модуль) - 240 кв.м.

Всё имущество Центра внесено в реестр областного имущества и 
закреплено на праве оперативного управления.

В образовательной организации созданы все условия для эффективного 
осуществления учебно-воспитательного процесса. Продолжается работа по 
созданию безбарьерной архитектурной среды, а также по доступности 
объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов.

Имущество активно используется в образовательном процессе во время 
уроков и внеурочное время. Активно ведется спортивно-массовая, 
культурно-просветительная работа с обучающимися во внеурочное время.

Регулярно проводятся профилактические и ремонтные работы для 
поддержания имущественного комплекса в соответствующем требованиям 
состоянии.

31

mailto:pksl28@mail.ru
http://pksl28.ru/


Помещения имеют централизованное отопление, горячее и холодное 
водоснабжение, искусственное освещение, оборудованы автоматической 
пожарной сигнализацией и системой оповещением людей о пожаре, 
помещения имеют необходимую вентиляцию. Все рабочие места оснащены 
оргтехникой и телефонной связью.

Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических 
нормативов, состояние пожарной безопасности соответствует требованиям, 
предъявляемым к образовательным учреждениям.

Для организации производственного обучения по всем профессиям и 
специальностям в Центре имеются и находятся в функциональном состоянии 
следующие кабинеты, учебные мастерские и лаборатории:________________

№ Наименование кабинетов, мастерских, лабораторий
1 Лаборатория конструкции локомотива

11
13

Кабинет по безопасности дорожного движения_______________________________
Кабинет технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах 
Токарная мастерская

15 Кабинет устройства автомобиля
Лаборатория:
электрооборудования автомобиля
технического обслуживания и ремонта автомобиля
технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче
смазочных материалов

16 Кабинет:
основы строительного черчения
основы материаловедения
безопасности жизнедеятельности и охраны труда
основы технологии отделочных строительных работ
технологии каменных работ, технологии бетонных и опалубочных работ, основ
общестроительных работ
Мастерские:
подготовки облицовщика-плиточника
подготовки штукатура
подготовки каменщика
Лаборатория материаловедения

17 Кабинет:
охраны труда
организации пассажирских перевозок и основ обслуживания пассажиров
культуры профессионального общения
технологии сопровождения грузов и спецвагонов
Лаборатория:
автоматических тормозов
устройства и оборудования пассажирских вагонов и спецвагонов

18 Кабинет эксплуатации и ремонта оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства 
Слесарно-техническая мастерская

19 Лаборатория:
электротехники и электроники;
контрольно-измерительных приборов;
технического обслуживания электрооборудования.
Электромонтажная мастерская
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20 Лаборатория:
материаловедения
технических измерений
Кабинет:
технического черчения
технической механики
материаловедения
инженерной графики
метрологии, стандартизации и сертификации
безопасности жизнедеятельности и охраны труда
технической графики ___

21 Слесарная мастерская
22
23

Кабинет общего курса железных дорог______________________ ________________
Кабинет:
расчета и проектирования сварных соединений
технологии электрической сварки плавлением
теоретических основ сварки и резки металлов
Лаборатория:
испытания материалов и контроля качества сварных соединений
электротехники и сварочного оборудования

24 Сварочная мастерская №1 для сварки металлов
25 Сварочная мастерская №2 сварочная для сварки неметаллических материалов

Газосварочная мастерская
26 Кабинет:

деловой культуры
бухгалтерского учета
организации и технологии розничной торговли 
санитарии и гигиены

27 Лаборатория:
торгово-технологического оборудования 
учебный магазин
Учебная площадка для обучения вождению автотранспортных средств

В мастерских, кабинетах и лабораториях Центра соблюдаются правила 
техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенические 
правила и стандарты. Имеются уголки, стенды по безопасной организации 
труда, инструкции на все виды работ и оборудования.

Ежегодно проводятся плановые обследования (испытания) состояния 
электрооборудования, заземляющих устройств и средств защиты 
оборудования и станков, своевременно проводятся работы по устранению 
неисправностей освещения мастерских, профилактике оборудования.

Инженерно-педагогические работники регулярно получают 
инструктажи по организации безопасных условий обучения, правилам 
оказания первой медицинской помощи, действиям при пожаре и в нештатных 
ситуациях, имеют соответствующую группу допуска по 
электробезопасности.

Ежегодно материально-техническая база Центра пополняется 
различными видами оборудования.
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В 2020 году было приобретено:
Наименование оборудования Кол-во

МФУ Brother лазерный 13
НоутбукНР 3
Проектор EPSON 5
Монитор 9
Системный блок 10
Комплект полуавтоматического сварочного оборудования FastMig 4
Планировочный электрифицированный 3D макет пассажирского вагона 1
Действующий ЗОмакет «Тележка пассажирского вагона с приводом генератора 
ТРК» 1
Тренажерный комплекс «Светофорная сигнализация» 1
Электрифицированные стенды:
-Система сигнализации светофоров
-Электрические принципиальные схемы
-Тяговый двигатель НБ-418 Кб
-Контакторы и магнитные пускатели
-Условные обозначения элементов электрических цепей
-Внутривагонное и подвесное электрооборудование 6
Набор ROMAX 4000 Basic в пластмассовом чемодане с аккумулятором и 
зарядным устройством 6
Дрель шуруповерт аккум BOSH GSR 180 LI 6
Дрель ударная-ЗУБР «Мастер» 1
Дрель шуруповерт аккум ДА-10/18Л2 Интерскол 1
Фен технический (строительный)Зубр 1
Мегаомметр-мультиметр Мегеон 131100 1
Тиски 13
Трубогиб РОБЕНД H+W ПЛЮС комплект в металлическом ящике 
12-15-18-22 мм 5
Компрессор воздушный 6
Аккумуляторная сабельная пила 5
Ленточная пила по металлу 1
Пила монтажная МЕТАВО 1
Радиосистема вокальная 1
Машина переносная Орбита 1
Автомобиль Renault DUSTER 1
Автотренажер Forward R210P 1
Тросовая горизонтальная анкерная линия 12 м с 1 поворотом на 3 пользователя 1
Октанометр SHATOX SX 150 1
Учебный комплекс «Мехатроника 2020» 1
Компрессор лабораторный FLAIRMO 1
Комплект управления WSR 2020 М 1

В целом материально-техническая база по оснащению соответствует 
заявленным профессиям и специальностям и находится в эксплуатационной 
готовности.

В 2021 году продолжится работа по развитию материально- 
технической базы мастерских по металлообработке согласно Программе 
развития ГПОАУ АМФЦПК на 2018-2021 годы.
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Показатели деятельности профессиональной образовательной 
организации, подлежащей самообследованию (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)

N 
п/п

Показатели Единица 
измерения

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

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

574 чел.

1.1.1 По очной форме обучения 574 чел.
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 чел.
1.1.3 По заочной форме обучения 0 чел.
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе:

52 чел.

1.2.1 По очной форме обучения 52 чел.
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 чел.
1.2.3 По заочной форме обучения 0 чел.
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования
13 ед.

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

218 чел.

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

85 чел./ 
88%

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

2 чел./ 
0,3 %

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

202 чел./ 
32%

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

61 чел./ 
53%

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

53 чел./ 
87%

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

28 чел./ 
46%

1.10.1 Высшая 8 чел./
13 %

1.10.2 Первая 20 чел./
33 %

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 61 чел./
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работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников

100%

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

2 чел./
3 %

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

0 чел.

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

финансового обеспечения (деятельности)
136 902,31 
тыс. руб.

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

2 244,30 
тыс. руб.

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

950,90 
тыс. руб.

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей 
среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 
работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

120,2%

3. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта)

10,07 кв.м

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

0,18ед.

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

144 чел./ 
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, числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности студентов 
(курсантов)

6 чел./ 
0,9 %

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

0 ед.

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

0 ед.

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

0 ед.

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

0 ед.
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

0 ед.

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

0 ед.

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

6 чел.

4.3.1 по очной форме обучения 6 чел.
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0 чел.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

2 чел.

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

2 чел.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 2 чел.
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

0 чел.

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0 чел.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0 чел.

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

0 чел.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

0 чел.

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

0 чел.

4.3.3 по заочной форме обучения 0 чел.
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0 чел.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0 чел.

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

0 чел.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

0 чел.

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

0 чел.

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе

0 чел.

4.4.1 по очной форме обучения 0 чел.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0 чел.
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0 чел.

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

0 чел.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

0 чел.

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

0 чел.

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0 чел.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0 чел.

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

0 чел.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

0 чел.

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

0 чел.

4.4.3 по заочной форме обучения 0 чел.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0 чел.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0 чел.

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

0 чел.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

0 чел.

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

0 чел.

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

0 чел.

4.5.1 по очной форме обучения 0 чел.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0 чел.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0 чел.

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

0 чел.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

0 чел.

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

0 чел.

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0 чел.
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0 чел.

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

0 чел.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

0 чел.

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

0 чел.

4.5.3 по заочной форме обучения 0 чел.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0 чел.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0 чел.

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

0 чел.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

0 чел.

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

0 чел.

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

0 чел.

4.6.1 по очной форме обучения 0 чел.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0 чел.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0

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

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

0

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

0

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0

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

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

0

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

0

4.6.3 по заочной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0

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

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

0

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

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

1 чел./ 
1,6%

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с Порядком проведения самообследования 
образовательной организации, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №462 (с изменениями и 
дополнениями от 14 декабря 2017 г.); на основе Показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию, 
утверждённых приказом Министерства образования и науки РФ от 10 
декабря 2013 г. №1324 (с изменениями и дополнениями от (15 февраля 
2017 г.) и на основании приказа директора ГПОАУ АМФЦПК от 28 декабря 
2020 года №230 проведено самообследование образовательного учреждения 
по состоянию на 01 января 2021 года.

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 
деятельности, системы управления образовательным учреждением, 
содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 
процесса, востребованности выпускников, качества кадрового потенциала, 
учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы, а также анализ показателей деятельности 
организации, подлежащей самообследованию, установленных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №1324 от 10 
декабря 2013 года.

Результаты самообследования учреждения оформлены в виде отчета, 
включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 
деятельности учреждения, подлежащей самообследованию.

Оценка образовательной деятельности в результате самообследования - 
«удовлетворительно».

Отчет рассмотрен на заседании педагогического совета 31 марта 2021 
года протокол №4.
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