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Раздел 1. Общая характеристика учреждения 

БПОУ РК «Многопрофильный колледж» (далее - Колледж) – это профессиональная 

образовательная организация республиканского подчинения, которое осуществляет, как 

свой основной вид деятельности - реализацию основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, так и 

дополнительные виды деятельности, установленные Уставом учреждения.  

Наименование: Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Калмыкия «Многопрофильный колледж». 

Учредитель: Учредителем Колледжа является Республика Калмыкия. Функции и 

полномочия Учредителя осуществляются Министерством образования и науки 

Республики Калмыкия, функции и полномочия собственника Колледжа осуществляются 

Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия. 
Юридический и фактический адрес: 359050, Республика Калмыкия, г. 

Городовиковск, ул. Рабочая, 14. 

Директор: Ильянова Наталья Николаевна, e-mail: ilyanova-nn@rambler.ru$ 

Главный бухгалтер: Бондаренко Анна Николаевна, e-mail: anya161107@yandex.ru;  

Заместитель директора по учебной работе: Ломакина Ольга Алексеевна, e-mail: 

olga.lomackina@yandex.ru;  

Заместитель директора по воспитательной работе: Логвина Наталья 

Николаевна, e-mail: natlog0869@yandex.ru; 

Заместитель директора по производству и безопасности ОУ: Зунгруев Баатр 

Викторович, e-mail: b.zungruev@yandex.ru/ 

Контактный телефон учреждения: 8(84731) 9-10-81.  

e-mail учреждения: mpk-rk@mail.ru 

Сайт: http://www.mpk-rk.ru 

Лицензия: серия 08Л01 № 0000101 от 21.02.2014, регистрационный № 987, выдана 

Министерством образования и науки Республики Калмыкия (бессрочная). 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия  08А01 №  00000010 рег. 

№ 453 дата 06.06. 2018 г., действительно по 06 июня 2024г. 

Управление Колледжем строится на принципах сочетания единоначалии и 

самоуправления.  

Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет директор, 

назначаемый на должность и освобождаемый от нее Учредителем, прошедший 

соответствующую аттестацию и действующий на основании законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Республики Калмыкия, Устава, трудового 

договора, должностной инструкции и распоряжений Учредителя.  

Общее руководство структурными подразделениями Колледжа осуществляют 

заместители директора колледжа по учебной работе, по воспитательной работе, по 

производству и безопасности образовательного учреждения, главный бухгалтер, 

назначаемые на должность в соответствии с приказом директора Колледжа, по 

согласованию с Учредителем.  

В колледже в соответствии с Уставом действуют следующие коллегиальные 

органы: Общее собрание Учреждения, Совет учреждения, Педагогический Совет, 

Родительский комитет.  

В 2020-2021 году в колледже были созданы следующие цикловые методические 

комиссии: 

- Цикловая методическая комиссия преподавателей общеобразовательных, 

естественнонаучных, гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

- Цикловая методическая комиссия преподавателей дисциплин и МДК 

профессионального цикла; 

- Цикловая методическая комиссия мастеров производственного обучения; 

- Цикловая методическая комиссия классных руководителей 

mailto:ilyanova-nn@rambler.ru$
mailto:anya161107@yandex.ru
mailto:olga.lomackina@yandex.ru
mailto:natlog0869@yandex.ru
mailto:b.zungruev@yandex.ru/
mailto:mpk-rk@mail.ru


4 

Цикловые методические комиссии были созданы для решения целей и задач 

методического обеспечения реализации образовательных программ. 

Колледж также имеет в своем составе следующие структурные подразделения: 

 учебную часть; 

 отдел практического обучения (включая лаборатории и учебные мастерские); 

 воспитательную службу; 

 многофункциональный учебный центр профессиональной квалификации; 

 ресурсный центр информационно-коммуникационных технологий; 

 бухгалтерию; 

 хозяйственную службу; 

 библиотеку; 

 учебное хозяйство; 

 учебную кухню (столовую); 

 общежитие. 

Непосредственное руководство структурными подразделениями осуществляют 

руководители структурных подразделений и (или) ответственные лица, назначенные 

приказом директора Колледжа. 

Кроме вышеперечисленных, в колледже имеются другие отделы и подразделения: 

музей, архив и др., деятельностью которых руководят ответственные (заведующие), 

назначаемые, в соответствии с приказом директора Колледжа. 

В 2020-2021 учебном году в колледже реализовывались 11 основных 

образовательных программ СПО, из них: 

- 7 программ подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), из них 4 

ППССЗ по очной и 3 ППССЗ по заочной форме обучения, в том числе 2 ППССЗ по 

актуализированным ФГОС СПО; 

- 9 программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (далее – 

ППКРС), в том числе 2 ППКРС, разработанные в соответствии с актуализированными 

ФГОС СПО по ТОП-50 («Повар, кондитер», «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей»). 

На начало 2020-2021 учебного года в колледже обучалось 614 студентов очной и 

заочной формы обучения, из них 461 чел. – по очной форме обучения, 153 чел. – по 

заочной форме.  

В 2020-2021 учебном году было сформировано 39 учебных групп, из них: 

- 31 группа – обучающихся по очной форме обучения (в том числе 20 учебных 

групп студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, 11 групп – по программам подготовки специалистов среднего звена). Средняя 

численность студентов в учебной группе – 15 чел.; 

- 8 групп – обучающихся по заочной форме обучения (из них 8 групп студентов, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена). Средняя 

численность студентов в учебной группе – 19 чел. 

Из общего количества студентов: 

 -  511 чел. обучались за счет средств республиканского бюджета, 25 чел. – по 

договорам с оплатой стоимости обучения, 78 чел. – за счет средств федерального 

бюджета; 

- 325 студентов, обучались по программам подготовки специалистов среднего 

звена; 

- 289 чел. – по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

На конец 2020-2021 учебного года в колледже обучалось 583 студента, из них:  

-  440 чел. – по очной форме обучения, 143 чел. – по заочной форме; 

- 296 чел. – по программам подготовки специалистов среднего звена, 287 – по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

Таблица 1 - Характеристика контингента на конец 2020-2021 учебного года 
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Код Наименование 

профессии/специальности 

Нормативный 

срок освоения 

программы 

Форма 

обучения 

Группа  Курс  Количество 

обучающихся 

43.01.09 

Повар, кондитер 

3 года 10 мес. очная 111 1 13 

3 года 10 мес. очная 121 2 17 

3 года 10 мес. очная 131 3 8 

3 года 10 мес. очная 141 4 13 

23.01.03 Автомеханик 2 года 10 мес. очная 211 1 14 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

2 года 10 мес. очная 221 2 20 

2 года 10 мес. очная 231 3 12 

23.01.03 Автомеханик 10 мес. очная 212 1 18 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

2 года 10 мес. очная 311 1 14 

2 года 10 мес. очная 321 2 14 

2 года 10 мес. очная 331 3 14 

10 мес. очная 312 1 Й1 

43.01.02 Парикмахер 2 года 10 мес. очная 411 1 12 

2 года 10 мес. очная 421 2 12 

2 года 10 мес. очная 431 1 10 

09.01.03 Мастер по ОЦИ 2 года 10 мес. очная 511 1 14 

2 года 10 мес. очная 521 2 13 

2 года 10 мес. очная 531 3 13 

10 мес. очная 512 1 14 

10 мес. очная 513 1 25 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

с/х техники и 

оборудования 

2 года 10 мес. очная 611 1 12 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

3 года 10 мес. заочная 632 3 15 

3 года 10 мес. заочная 642 4 10 

44.02.01 Дошкольное образование 3 года 10 мес. очная 711 1 15 

3 года 10 мес. очная 721 2 12 

3 года 10 мес. очная 731 3 11 

3 года 10 мес. очная 741 4 15 

3 года 10 мес. заочная 712 1 24 

3 года 10 мес. заочная 722 2 18 

3 года 10 мес. заочная 732 3 27 

3 года 10 мес. заочная 742 4 20 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

2 года 10 мес. очная 811 1 14 

2 года 10 мес. очная 821 2 12 

2 года 10 мес. заочная 812 1 17 

2 года 10 мес. заочная 832 3 12 

20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

3 года 10 мес. очная 911 1 22 

3 года 10 мес. очная 921 2 24 

3 года 10 мес. очная 931 3 16 

Итого 583 

В течение учебного года отчислены 31 чел., из них 21 чел. отчислены с очной 

формы обучения, 10 чел. – обучающиеся по заочной форме. Общая сохранность 

контингента 94,7 %.  

Сохранность контингента обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена составляет 94,6 %, по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих – 94,8%. 

Контингент обучающихся БПОУ РК «Многопрофильный колледж» включает в 

себя как студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам, так и слушателей Многофункционального учебного центра 

профессиональной квалификации (далее - Учебный центр), открытого на базе колледжа в 

2014 году, обучающимся по основным программам профессионального обучения, 

дополнительным профессиональным программам и дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 
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Обучение слушателей в Учебном центре осуществляется:  

- по основным программам профессионального обучения - на платной (по 

договорам с оплатой стоимости обучения) и бюджетной (в соответствии с госзаданием) 

основе;  

- по дополнительным профессиональным образовательным программам – на 

платной основе; 

- по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам – в 

соответствии с государственным заданием, за счет средств республиканского бюджета, в 

рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

За период с 01 сентября 2020г. по 01 июля 2021г. учебным центром было обучено - 

277 чел. 

Из общего количества: 

- 168 человек на основании договоров об оказании платных образовательных 

услуг; 

- 43 человека на основании договоров с ЦЗН Городовиковского района; 

- 66 человек за счет средств республиканского бюджета, в соответствии с 

государственным заданием. 

Из общего количества слушателей прошли обучение по программам 

профессионального обучения – 258 чел. (таблица 2), по дополнительным 

профессиональным образовательным программам профессиональной переподготовки - 19 

чел. (таблица 3). 

Таблица 2 – Характеристика контингента слушателей МУЦПК в 2020-2021 

учебном году по программам профессионального обучения 
№ 

группы 

Наименование программы 

профессионального 
обучения 

Дата 

выпуска 

Кол-во обученных 

всего Из них 

По 

договорам с 
физическим

и лицами 

По 

договора
м с ЦЗН 

В 

соответс
твии с 

гос.зада

нием 

№48 Водитель АТС кат «В»  17 17 - - 

№49 Водитель АТС кат «В» 20.01.2021 25 25 - - 

№50 Водитель АТС кат «В» 29.04.2021 20 20 - - 

№14 Тракторист-машинист с/х 

производства 

07.09.2020 25 25 - - 

№15 Тракторист-машинист с/х 
производства 

28.05.2021 32 32 - - 

№2С Слесарь по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

15.01.2021 12 - - 12 

№2С Электрогазосварщик 28.06.2021 14 - - 14 

№33 Повар 30.04.2021 10 10 - - 

№92 Кондитер 18.11.2020 10 - 10 - 

№61 Оператор ЭВМ 25.12.2020 15 - - 15 

№6 Оператор ЭВМ 07.09.2020 18 - 18 - 

№51 Пользователь ПК 18.11.2020 15 - 15 - 

№22 Специалист по маникюру и 

педикюру 

25.12.2020 15 - - 15 

№23 Специалист по маникюру 23.12.2020 6 6 - - 

№81 Парикмахер 31.03.2021 10 - - 10 

№14.1 

ЭМ 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

30.06.2021 14 14 - - 

ИТОГО 258 149 43 66 
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Таблица 3 – Характеристика контингента слушателей МУЦПК в 2020-2021 

учебном году по дополнительным профессиональным образовательным программам 

профессиональной переподготовки 
№ 

группы 

Наименование 

программы 

профессионального 
обучения 

Дата 

выпуска 

Кол-во обученных 

всего Из них 

По договорам с 

физическими 

лицами 

По 

договорам с 

ЦЗН 

В 

соответствии 

с 
гос.заданием 

3ПСПО Педагог СПО 26.04.2021 19 19 - - 

ИТОГО 19 19 - - 

В 2020-2021 учебном году наиболее востребованы были программы 

профессионального обучения «Водитель АТС категории «В» (обучено 62 человека – 24% 

от всего количество обученных в Учебном центре), «Тракторист-машинист с/х 

производства» (57 человек – 22%).  

В настоящее время, в летний период 2021 года, в Учебном центре обучается 40 чел 

по договорам с оплатой стоимости обучения с физическими лицами (таблица 4).  

Таблица 4 – Характеристика контингента Учебного центра по программам 

профессионального обучения на 01.07.2021г. 
№ 

группы 

Наименование 

программы 

профессионального 

обучения 

Дата 

выпуска 

Кол-во обученных 

всего Из них 

По договорам с 

физическими 

лицами 

По 

договорам с 

ЦЗН 

В соответствии 

с гос. заданием 

№51 Водитель АТС кат «В» 26.07.2021 20 20 - - 

№16 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

01.10.2021 20 20 - - 

ИТОГО 40 40 0 0 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

Национального проекта «Образование» в БПОУ РК «Многопрофильный колледж» в 2020 

году создано 90 новых мест дополнительного образования по дополнительным 

общеобразовательным программам технической направленности: Мультстудия «Сар-

Герел», «Занимательная робототехника», Станочник (металлообработка) (таблица 5).  

Данные программы зарегистрированы в системе дополнительного образования 

детей «Навигатор». В системе были созданы группы, зарегистрированы родители, 

приняты заявки на обучение, произведено зачисление детей в группы. 

Таблица 5 - Перечень показателей по созданию новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей в рамках региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 

№ п/п Наименование индикатора/показателя 
Плановое значение за 

2021 год  

Значение по 

состоянию на 
30.06.2021 года 

1 

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся на бесплатной основе (за счет 

средств бюджетов субъекта Российской 

Федерации и (или) местных бюджетов) по 

дополнительным общеобразовательным 

программам на базе новых мест (человек) 

90 90 

2 

Доля отдельных групп сотрудников, прошедших 

переподготовку (повышение квалификации по 

программам (курсам, модулям) 

  

2.1 
Педагогические работники, наставники (в том 

числе без педагогического образования), % 
100 66 

2.2 Руководители, % 100 100 
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2.3 

Привлекаемые специалисты (наставники), в том 

числе из предприятий реального сектора 

экономики, образовательные волонтеры и др., % 

100 0 

3 

Участие в региональных этапах всероссийских и 

международных мероприятий различной 

направленности, в которых примут участие 

обучающиеся на новых местах 

  

3.1. Число мероприятий (ед.) 20 1 

3.2. В них участников (человек) 90 15 

Во 2 квартале 2021 года численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 

на бесплатной основе (за счет средств республиканского бюджета) по дополнительным 

общеобразовательным программам на базе новых мест, составила 90 человек.  

Ежегодно, в БПОУ РК «Многопрофильный колледж», классными руководителями 

составляются социальные паспорта учебных групп очной формы обучения. Социальные 

паспорта учебных групп заочной формы обучения не составляются в связи с тем, что 

контингент обучающихся по заочной форме обучения составляют взрослые 

совершеннолетние люди. 

На основе данных классных руководителей  социальный педагог колледжа готовит 

социальный паспорт колледжа в целом, который необходим для получения объективной 

информации о контингенте обучающихся по очной форме обучения и их семьях. 

На начало учебного года к занятиям приступили 614 студентов, в том числе по 

очной форме обучения - 461 студент. В таблице 6 представлен возрастной состав 

студентов. Из общего количества, обучающихся по очной форме обучения: 

- обучаются на базе основного общего образования – 271 чел.; 

- обучаются на базе среднего общего образования – 190 чел. 

Из них: 

- мужчин – 250 чел. (55%); 

- женщин – 211 чел. (45%). 

Таблица 6 - Возрастной состав студентов очной формы обучения (на начало 

учебного года) 
Возраст Количество студентов очной формы 

обучения 

От 15 до 17 лет (несовершеннолетние) 166 

18 лет 55 

19 лет 24 

20 лет 15 

21 год 24 

22 года 16 

23 года 17 

24 года 13 

25 лет 5 

26 лет 9 

27 лет 3 

28 лет 6 

29 лет 11 

30-34 года 36 

35-39 лет 34 

40 лет и старше 27 

Контингент несовершеннолетних студентов, обучающихся по очной форме обучения, 

составляет 166 чел. (36%). Контингент совершеннолетних студентов в возрасте:  

- от 18 до 20 лет (включительно) составляет 94 чел. (20,4 %); 

- от 21 до 29 лет (включительно) составляет 104  чел. (22, 6 %); 

- от 30 до 39 лет (включительно) составляет 70 чел. (15, 9 %); 

- от 40 и старше составляет 27 чел. (5,9 %). 



9 

Образование родителей или лиц их заменяющих (% от общего количества 

родителей несовершеннолетних студентов): 

Высшее - 8%; 

Среднее профессиональное – 42%; 

Начальное профессиональное – 34%; 

Нет образования – 16%. 

Анализ социального состава родителей или лиц их заменяющих (% от общего 

количества родителей, несовершеннолетних студентов): 

Квалифицированные рабочие – 51%; 

Служащие –17%; 

Предприниматели –9%; 

Пенсионеры –8%; 

Женщины, находящиеся в декретном отпуске по уходу за ребенком –1%; 

Безработные (состоят на учете в Центре занятости населения) –11%; 

Не имеют постоянного места работы - 3%. 

В сравнении с прошлым годом социальный состав родителей обучающихся 

колледжа практически не изменился. 

На начало 2020-2021 учебного года в колледже обучалось:  

- 34 (7,80%) студента очной формы обучения из многодетных семей; 

- 80 (18,3%) студентов очной формы обучения из неполных семей; 

- 73 (16,74%) студента очной формы обучения из малообеспеченных семей. 

На начало учебного года в колледже обучалось 22 студента (5,2% от общего 

количества студентов очной формы обучения), относящихся к категории детей-сирот или 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

Из общего количества студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 6 чел. приняты на обучение в 2020-2021 учебном 

году, 2 чел. – отчислены в течение учебного года без присвоения квалификации (Черный 

Артем - по собственному желанию; Савичев Сергей – отчислен решением 

педагогического Совета за пропуски занятий без уважительной причины и академические 

задолженности). 

На конец учебного года в колледже обучалось 20 студентов, относящийся к 

категории детей – сирот или детей оставшихся без попечения родителей, из них 3 

несовершеннолетних студента (14,3% от общего количества детей-сирот) воспитываются 

в семьях опекунов.  

8 человек из категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

выпущены в 2021 году с присвоением квалификации (Меджидов Тихон, Карпинская 

Ксения, Симонян Ангелина – по профессии «Повар, кондитер»; Джиргалова Екатерина, 

Иванова Евгения - по профессии «Парикмахер»; Кареева Александра, Михненко Хамис – 

по профессии «Мастер по обработке цифровой информации»; Евстафьев Артем – по 

профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»). 13 

студентов, относящихся к категории детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переведены на следующий курс для продолжения обучения  

В Колледж принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане 

и лица без гражданства, проживающие на территории Российской Федерации, 

соотечественники, проживающие за рубежом, имеющие базовое образование не ниже 

основного общего.  

При приеме Колледж обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

В 2020 году контрольные цифры приема были выполнены полностью, в объеме 255 

человек, из них 107 студентов были приняты для обучения по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в т.ч. по заочной форме – 41 человек (таблица 7), и 148 чел. 

– по программам подготовки квалифицированных рабочих служащих, из них 45 человек 



10 

приняты для обучения за счет средств федерального бюджета (таблица 8) и 25 человек по 

договорам с оплатой стоимости обучения. 

Таблица 7 - Результаты приема и зачисления абитуриентов в 2020 году по 

программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) за счет средств 

республиканского бюджета 

№п/п Специальность, срок 

обучения 

ФГОС СПО 

Приказ № от 

Код  План приема Прием (факт) 

очная форма обучения 

1 Дошкольное образование  

3 года 10 месяцев  

Приказ №1351 от 

27.10.2014г. 

44.02.01 16 16 

2 Защита в чрезвычайных 

ситуациях  

3 года 10 мес.  

Приказ №352 от 

18.04.2014г. 

20.02.02 22 22 

3 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
2 года 10 мес. 

Приказ №69 от 

05.02.2018г. 

38.02.01 14 14 

4 Эксплуатация и ремонт 

с/х техники и 

оборудования 

2 года 10 мес. 

Приказ №1564 от 

09.12.2016 

35.02.16 14 14 

Всего по очной форме обучения 66 66 

заочная форма обучения 

5 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

2 года 10 мес.  

Приказ №69 от 

05.02.2018г. 

38.02.01 17 17  

6 Дошкольное образование  

3 года 10 месяцев  

Приказ №1351 от 

27.10.2014г. 

44.02.01 24 24 

Всего по заочной форме обучения 41 41 

Итого  107 107 

Таблица 8 - Результаты приема и зачисления абитуриентов в 2021 году по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) 

№п/п Специальность срок 

обучения 

ФГОС СПО 

Приказ № от 

Код  План 

приема 

Прием 

(факт) 

Примечание 

1 Повар, кондитер 

3 года 10 месяцев 

Приказ №1569 

от 09.12.2016г. 

43.01.09. 14 14  

2 Автомеханик 

2 года 10 месяцев 

Приказ №701от 

02.08.2013г. 

23.01.03 15 15 за счет средств 

фед.бюджета 

3 Автомеханик 

10 месяцев 

Приказ №701от 

02.08.2013г. 

23.01.03 18 18  

4 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 
2 года 10 месяцев 

Приказ №842от 

02.08.2013г. 

15.01.05 15 15 за счет средств 

фед.бюджета 

5 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

10 месяцев 

Приказ №50 от 

29.01.2016г. 

15.01.05 18 18  

6 Парикмахер 

2 года 10 месяцев 

Приказ №730 от 

02.08.2013г. 

43.01.02 14 14  

7 Мастер по обработке 

цифровой информации 

2 года 10 месяцев 

Приказ №854 от 

02.08.2013г. 

09.01.03 15 15 за счет средств 

фед.бюджета 

8 Мастер по обработке 

цифровой информации 2 

года 10 мес. 

Приказ №854 от 

02.08.2013г. 

09.01.03 14 14  
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9 Мастер по обработке 

цифровой информации 2 

года 10 мес. 

Приказ №854 от 

02.08.2013г. 

09.01.03 - 25 по договорам с 

оплатой стоимости 

обучения 

       

Итого  123 148 в том числе 25 
чел. – на платной 
основе, 45 чел. за 

счет 
федерального 

бюджета, 78 чел. 
– за 

республиканского 
бюджета 

Прием по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

осуществлен только по профессиям, входящим в перечень ТОП – 50. Соответственно 58% 

студентов, от общего количества принятых на обучение в 2020-2021 учебном году, 

приняты для подготовки по профессиям, включенным ТОП-50. 

Программа развития колледжа на 2018 – 2022 гг. утверждена приказом директора 

колледжа от 15 марта 2018 года № 23/1. Программа согласована с Министерство 

образования и науки Республики Калмыкия. Изменения в Программу вносились в 2019, 

2020 и в 2021 году. 

В соответствии с приказом директора от 24.01.2020 года № 5/1 – введен раздел 3.6. 

Создание материально-технической базы для подготовки кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями. 

В связи с созданием современных мастерских по направлению «Обслуживание 

транспорта и логистика» программа, в части раздела 3.6) актуализирована в 2021 году 

(приказ директора колледжа от 15.11.21г. № 117/2). Изменения согласованы с 

Министерством образования и науки Республики. 

Стратегическая цель Программы - создание условий для подготовки 

конкурентоспособных рабочих и специалистов для реализации кадровой политики 

регионального рынка Республики Калмыкия, обеспечение подготовки кадров по ТОП-50 в 

соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями. 

В 2020-2021 учебном году решались следующие задачи: 

 Обеспечение подготовки кадров в соответствии с запросами рынка труда 

Республики Калмыкия и требованиями стандартов Ворлдскиллс Россия.  

 Развитие движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), 

движения «Абилимпикс» в Колледже. 

 Создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогического коллектива посредством стимулирования эффективной 

профессиональной деятельности, непрерывного образования, инновационной 

деятельности, владеющим технологиями проведения обучения и оценки по стандартам 

Ворлдскиллс Россия.  

 Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся, удовлетворение потребностей обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии.  

 Создание материально-технической базы для подготовки кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями и проведения 

демонстрационного экзамена.  

 Проведение профориентационных мастер-классов, в том числе он-лайн 

режиме, организация профессиональных проб для обучающихся общеобразовательных 

учреждений на этапе выбора профессии, в том числе используя механизм наставничества, 

обучение школьников первой профессии.  

 Развитие социального партнерства между Колледжем и работодателями, 

организация сетевого взаимодействия с однопрофильными учебными заведениями и 
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прочими организациями по вопросам реализации образовательных программ различного 

уровня.  

 Создание 4 мастерских, созданных на базе колледжа в 2021 году по 

приоритетной группе компетенций «Обслуживание транспорта и логистика», 

ориентированных на практическую подготовку кадров по наиболее востребованным на 

рынке труда и перспективным профессиям и специальностям СПО, оснащенных в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе по 

стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Оценка качества образования осуществляется в колледже в соответствии с 

Положением о внутренней системе качества образования, утвержденным приказом 

директора колледжа от 31.08.2018г. №.85/31 

Руководство внутриколледжной системой оценки качества образования 

осуществляет директор Колледжа, который несет персональную ответственность за 

организацию и состояние качества подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена. Наряду с директором Колледжа за качество подготовки 

рабочих и специалистов отвечает заместитель директора по учебной работе, заведующий 

учебной частью, старший мастер. 

В управлении качеством образовательного процесса принимают участие 

представители общественных организаций колледжа. К управлению привлекаются 

председатели цикловых методических комиссий, преподаватели, мастера 

производственного обучения из числа наиболее квалифицированных специалистов по 

данной дисциплине или междисциплинарному курсу, социальные партнеры. 

Качество образования контролируется на всех этапах обучения 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. В Колледже 

внедрены в практику следующие элементы системы контроля качества:  

 использование фонда оценочных средств, созданного по всем реализуемым 

профессиям и специальностям;  

 проведение текущего контроля знаний в период изучения дисциплин и 

междсциплинарных курсов;  

 проведение контроля выполнения программы учебных и производственных 

практик; 

 проведение промежуточной аттестации;  

 проведение государственной итоговой аттестации, в том числе в форме 

демонстрационного экзамена. 

Раздел 2. Условия осуществления образовательного процесса 
Режим работы. В колледже установлена 5-дневная учебная неделя.  

График работы: ежедневно с 08:00 до 17:00, суббота, воскресенье выходной. 
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19 в 2020-

2021 году были установлены следующие особенности работы. 

Учебный процесс для обучающихся по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования  по очной форме обучения был организован в 2 смены, с 

распределением учебных групп в соответствии с приказом директора колледжа.  

В процессе ежедневной организации учебного процесса применялось сочетание очной 
формы обучения и обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Сочетание очного и дистанционного обучения определялось 

расписанием учебных занятий.   

Обучение студентов заочной формы в период лабораторно-экзаменационных сессий 
максимально было переведено на дистанционный формат, с применением очного обучения для 

установочных и (или) практических занятий, но не более трех дней в течение одной половины 

лабораторно-экзаменационной сессии. 
С целью максимального разобщения учебных групп за каждой учебной группой, по 

приказу директора колледжа, было закреплено отдельное учебное помещение для обучения по 

всем предметам, за исключением предметов, требующих разделения на группы или специального 
оборудования.  
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При входе в здание колледжа был организован ежедневный «входной фильтр» с 

обязательной термометрией участников образовательного процесса с занесением ее результатов в 
журнал в целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий. 

Численность обучающихся (в приведенном контингенте) в расчете на одного 

педагогического работника составляет 11 человек. 

Колледж располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей как учебный процесс, так и необходимые условия для отдыха 

обучающихся.  

Всего в 2020-2021 учебном году в образовательном процессе использовались 19 

учебных кабинетов, в том числе 17 специализированных кабинетов, 2 компьютерных 

класса, а также 2 лаборатории (учебная бухгалтерия и лаборатория ТО и ремонта 

автомобилей) и 8 мастерских: слесарная, сварочная, учебная парикмахерская, пункт 

технического обслуживания, учебный кулинарный цех, учебный кондитерский цех, 

учебная кухня столовой.  

Кабинеты, лаборатории и мастерские поддерживаются в хорошем эстетическом и 

санитарно-гигиеническом состоянии, оснащены необходимым современным 

оборудованием, обеспечен свободный доступ педагогических работников и обучающихся 

к сети интернет, созданы wi-fi зоны. 

Здания колледжа отапливаются собственной котельной. Температурный режим 

учебного корпуса и общежития соблюдается. 

Аудитории для теоретических занятий оборудованы необходимой мебелью (в 

зависимости от назначения) и наглядными средствами обучения. Также при кабинетах 

имеются необходимые комплекты учебной и методической литературы из библиотечного 

фонда Колледжа.  

В колледже также имеются:  

 Медицинский кабинет;  

 Методический  кабинет; 

 Спортивный зал, спортивная площадка и тренажерный зал; 

 Учебное хозяйство, общей площадью земель 650 га; 

 Автодром (закрытая площадка), общей площадью 0,3 га;  

 Библиотека с читальным  залом; 

 Актовый зал; 

 Столовая на 120 посадочных мест. 

В общежитии, общей площадью 3303 кв.м., созданы хорошие условия для 

проживания студентов: имеются необходимые условия для учебы и отдыха, душевые и 

умывальные комнаты, санузлы. Общежитие рассчитано на 100 мест. 

В колледже имеются автодром (закрытая площадка) общей площадью 0,30 га, 

функционирует учебное хозяйство с земельным участком 650 га. 

В 2020 году БПОУ РК «Многопрофильный колледж» включен в состав 

победителей конкурсного отбора на предоставление в 2021 году грантов из федерального 

бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

Выбранное для реализации проекта направление создания мастерских:  

Лот № 4 – Обслуживание транспорта и логистика по приоритетной группе 

компетенций: 

1. Кузовной ремонт 

2. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

3. Обслуживание грузовой техники 

4. Окраска автомобиля 
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Цель проекта: системное обновление материально-технической базы Организации 

и создание необходимых условий, обеспечивающих подготовку кадров для приоритетных 

секторов экономики Республики Калмыкия, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), в соответствии с современными 

требованиями, стандартами Ворлдскиллс и передовыми технологиями. 

8 октября 2020 года между Министерством просвещения Российской Федерации, в 

лице первого заместителя министра Глушко Д.Е., и БПОУ РК «Многопрофильный 

колледж», в лице директора Ильяновой Н.Н., заключено Соглашение № 073-15-2020-1572 

о предоставлении грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим 

лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-

технической базы современным требованиям в рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования». 

В соответствии с Соглашением дата достижения планового показателя конечного 

результата «создание четырех мастерских по приоритетной группе компетенций»  – 

31.12.2021 года. 

20 октября 2020 года, на основании приказа директора № 101/3, утвержден План 

мероприятий («дорожная карта») по созданию 4-х мастерских по приоритетной группе 

компетенций «Обслуживание транспорта и логистика». 

14 декабря 2020 года, на основании приказа директора № 123/5, сформирована 

рабочая группа по реализации проекта и утверждено положение о рабочей группе. 

На официальном сайте колледжа создан раздел «МАСТЕРСКИЕ 2021 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» http://mpk-rk.ru/studentam/masterskie-

2021-natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/obshchaya-informatsiya.php, направленный на 

освещение деятельности БПОУ РК «Многопрофильный колледж» по реализации проекта. 

На 30 июня 2021 года проведены закупки и заключены контракты по следующим 

позициям: 

1) Автомобиль самосвал на шасси 65115 КАМАЗ, № контракта 

0105500000221000478 от 25.05.2021 года с ЗАО «Калужский авто центр Камаз», на сумму 

5 134 946 рублей 25 коп.; 

2) Автомобиль Газель, № контракта 0105500000221000475 от 25.05.2021 года с 

ООО «Лада центр на Ленина», на сумму 2 014 452 рублей 66 коп.; 

3) Автомобиль ГАЗ – САЗ – 2507, № контракта 0105500000221000476 от 

31.05.2021 года с ООО «Лада центр на Ленина», на сумму 2 810 239 рублей 97 коп.; 

4) Окрасочно-сушильная камера, № контракта 0105500000221000493 от 

04.06.2021 года с ООО «ТПК Промокраска», на сумму 1 789 735 рублей 50 коп.; 

5) Стенд-тренажер «Полноприводный автомобиль (НИВА)», учебный 

тренажер «Проверка и регулировка углов развала и схождения колес», учебный тренажер 

«Кузов легкового автомобиля седан»,  № контракта 0105500000221000676 от 28.06.2021 

года с ООО «Новая школа», на сумму 2 295 300 рублей 00 коп. 

Состоялась закупка виртуальных лабораторных стендов «Диагностика и ремонт 

систем электроснабжения крупнотоннажных автомобилей», «Мастерская кузовного 

ремонта», «Развал - Схождение для крупнотоннажных автомобилей», контракт с 

Межрегиональной ассоциацией развития системы нефтегазовой отрасли «Нефтегазовая 

информационно-образовательная корпорация» на сумму 742 015 рублей 89 коп. находится 

на стадии заключения. 

Находиться на стадии торгов закупка стендов виртуальной реальности – 5 шт. и 

компьютерной техники и оборудования (компьютеры (ноутбуки) - 17 шт., МФУ – 5 шт., 

принтеры – 4 шт., интерактивный комплекс – 2 шт., интерактивная доска – 1 шт.). 

http://mpk-rk.ru/studentam/masterskie-2021-natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/obshchaya-informatsiya.php
http://mpk-rk.ru/studentam/masterskie-2021-natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/obshchaya-informatsiya.php
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Заключен контракт № 0105500000221000622 от 15.06.2021 года с ИП Романец Д.А., 

на сумму 922 608 рублей 00 коп., на поставку 2-х  подъемников автомобильных. Поставка  

установка и пуско-наладка подъемников, согласно заключенному контракту, 

осуществлена 25.06.2021 года. 

По остальным позициям перечня необходимого оборудования, утвержденного в 

проекте, осуществляется доработка конкурсной документации, в части технических 

заданий. Открытие мастерских запланировано на 17 ноября 2021 года. 
В Колледже созданы необходимые условия для медицинского обслуживания 

обучающихся. Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности с бессрочным 

сроком действия, серия РК-08 № 000024, выданная Министерством здравоохранения Республики 

Калмыкия 24 февраля 2014 года, подтверждающая право на оказание первичной, в том числе 
доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи. 

В штате колледжа имеется зав.медицинским пунктом и медицинская сестра. На первом 

этаже общежития функционирует медкабинет, включающий в себя кабинет для приема больных и 
изолятор. 

Для обучающихся и сотрудников колледжа организовано горячее питание в столовой на 

120 посадочных мест. Площадь столового зала составляет – 161,59 кв.м. Столовая оборудована 
необходимым инвентарем и оборудованием и соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

Общий фонд библиотеки (включая все виды изданий и художественную 

литературу) на конец отчетного года составляет 14624 экз., из них 287 наименований 

электронных изданий (электронного аналога печатного издания).  

Общий фонд библиотеки (включая все виды изданий и художественную 

литературу) на конец отчетного учебного года составляет 14618 экз., из них 289 

наименований электронных изданий (электронного аналога печатного издания). 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает методические, 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в соответствии с 

нормативами, установленными ФГОС СПО 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Реальная обеспеченность обучающихся литературой составляет от 0,8 до 1 

учебника (в т.ч. электронные издания) на одного обучающегося по дисциплинам 

общепрофессионального цикла и междисциплинарным курсам профессиональных 

модулей. Степень новизны учебно-методической литературы составляет в среднем 75%. 

Библиотека имеет абонемент и читальный зал на 15 посадочных мест, в т.ч. 4 

рабочих места оборудованы ноутбуками со свободным доступом к электронным изданиям 

(с возможностью скачивания), собранным в колледже и к сети Интернет, в том числе к  

бесплатным электронным библиотекам.  

Библиотека подключена к электронно-библиотечной системе Znanium. 

Преподавателям и обучающимся предложен к просмотру и бесплатному скачиванию книг, 

сайт vsenauka.ru-Дигитека.  

В 2020-2021 учебном году, один раз в пол года проводился мониторинг фонда на 

выявление литературы экстремистского характера, в соответствии с обновленным  

Федеральным списком экстремистской литературы. На рабочих местах, размещенных в 

библиотеке, установлен контент-фильтр. 

По необходимости количество рабочих мест для работы с электронными 

изданиями (без выхода в сеть Интернет) может быть увеличено до 15 (по количеству 

посадочных мест в читальном зале), благодаря наличию мобильных ноутбуков. 

В библиотеке имеется МФУ, обеспечивающее возможность копирования и 

распечатывания материалов из электронных изданий. 

В четвертом квартале 2020 года колледж приобрел новую учебную литературу в 

количестве 302 экз.: 210 экземпляров учебно-профессиональной литературы и 92 

экземпляра – литературы по дисциплинам общеобразовательного цикла.  Все учебники 

2019-2020 годов выпуска, соответствуют требованиям Федерального государственного 
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образовательного стандарта СПО из списка ТОП-50 и утвержденному перечню 

общеобразовательной литературы. 

В колледже имеется достаточно хорошая информационная база. Всего в колледже 

имеется 64 персональных компьютера, из них 60 – используются в образовательном 

процессе, 2 компьютера приобретены в отчетном году. Все персональные компьютеры 

имеют доступ к сети Интернет.  

Максимальная скорость доступа к сети Интернет – 30,0-49,9 Мбит/сек. В 

образовательном процессе также используются – 2 интерактивные доски, 3 

мультимедийных проектора, 30 принтеров, 14 сканеров, 7 МФУ.   

В колледже имеется необходимое программное обеспечение, включая специальные 

программные средства (программы компьютерного тестирования, электронные версии 

учебников, системы документооборота, средства контент – фильтрации и др.). 

Создан и обновляется, в соответствии с требованиями официальный сайт колледжа 

http://www.mpk-rk.ru/. На сайте имеется вся информация по нормативно закрепленному 

перечню. 

В течение 2020-2021 учебного года в реализации образовательных программ 

приняли участие 46 человек, из них: 

- 19 штатных преподавателей,  

- 12 штатных мастеров производственного обучения,  

- 12 преподавателей, работавших на условиях внутреннего совмещения,  

- 3 преподавателя, работавших на условиях внешнего совместительства. 

Из общего количества работников, принявших участие в реализации 

образовательного процесса 14 педагогических работников (30%) имеют высшую 

квалификационную категорию, 8 чел. – первую квалификационную категорию (16%). 

В 2020-2021 учебном году 4 педагогических работника прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. 

Из общего количества привлекаемых к реализации образовательных программ 

педагогических  работников:  

1) имеют:  

 высшее образование – 30 человек (65%);  

 среднее профессиональное - 16 человек (35%). 

2) распределение по полу, средний возраст: 

- 17 мужчин, 29 женщин,  

- средний возраст педагогического коллектива – 42 года. 

3) 11 чел. (24%), из числа педагогических работников, привлекаемых в 2020-2021 

учебном году к воспитательно-образовательному процессу, имеют ученую степень и (или) 

почетные звания, из них: 

- кандидат географических наук – 1 чел.; 

 - почетный работник СПО РФ – 4 чел.; 

- почетный работник сферы образования РФ – 1 чел.; 

- почетный работник НПО РФ – 1 чел.; 

- почетный работник воспитания и просвещения РФ – 3 чел.; 

- почетный работник общего образования РФ – 1 чел. 

Количество молодых специалистов, проработавших в занимаемой должности менее 

2-х лет, в 2020-2021 учебном году составило – 1 человек. 

По состоянию на конец отчетного периода, за последние три года, из общего 

количества педагогических работников, привлекаемых к реализации образовательных 

программ, повысили свою квалификацию 44 чел. (96%). 

2 чел. – педагогические работники по внешнему совместительству, включены в 

план повышения квалификации на 2021-2022 учебный год. 

В 2020-2021 учебном году 2 чел. прошли повышение квалификации по программам 

Академии Ворлдскиллс, в том числе 1 чел.  по компетенциям «Дошкольное воспитание» и 

http://www.mpk-rk.ru/
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1 чел. по компетенции «Предпринимательство». 

Из общего числа педагогических работников: 

- 3 чел. имеют свидетельства на право проведения региональных чемпионатов, в 

том числе 1 чел. – по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 1 

чел. – по компетенции «Парикмахерское искусство», 1 чел. – по компетенции 

«Предпринимательство». 

- 5 чел. прошли обучение и имеют свидетельство эксперта по проведению 

демонстрационного экзамена (по компетенциям: Поварское дело (3 чел.), 

Предпринимательство (1 чел.), Ремонт и обслуживание легковых автомобилей (1 чел.) в 

том числе 3 чел. прошли обучение и получили свидетельство в 2020-2021 учебном году. 

На 2021-2022 учебный год (сентябрь – декабрь) планируется прохождение 

обучения по программам Академии Ворлдскилс: 

- по компетенции «Кузовной ремонт» - 1 чел.; 

- по компетенции «Окраска автомобиля» - 1 чел.; 

- по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» - 1 чел.; 

 - по компетенции «Обслуживание грузовой техники» - 1 чел.; 

- по компетенции «Сварочные технологии» - 2 чел.; 

14 чел., из числа педагогических работников колледжа, имеют сертификаты 

экспертов регионального чемпионата, выданные по итогам участия в V Региональном 

Чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Республики Калмыкия – 2021. 

В 2020-2021 учебном году приняли участие в работе очных, заочных, 

дистанционных международных, всероссийских, региональных конференций семинаров и 

вебинаров – 35 чел. 

Также образовательно-воспитательные функции в 2020-2021 году в колледже 

осуществляли следующие педагогические работники: педагог-психолог, социальный 

педагог, руководитель физического воспитания, педагоги дополнительного образования, 

педагог-организатор, музыкальный руководитель, старший воспитатель и 4 воспитателя 

(общежития).  

В Колледже проводиться работа по созданию безбарьерной среды и повышению 

уровня доступности зданий и сооружений потребностям следующих категорий инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 с нарушением зрения; 

 с нарушением слуха; 

 с ограничением двигательных функций; 

 другими нарушениями. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, на входе имеется пандус, 

соответствующий требованиям. Имеется возможность свободного передвижения по 

первому этажу учебного корпуса. 

В общем случае в стандартной аудитории места за первыми столами в ряду у окна 

и в среднем ряду предлагаются студентам с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, предусмотрены 2 первых стола в ряду у 

дверного проема с увеличенной шириной проходов между рядами столов, с учетом 

подъезда и разворота кресла-коляски. 

Учебный корпус и общежитие характеризуются частичной доступностью. 

В колледже с 2014 года функционирует Многофункциональный учебный центр 

профессиональной квалификации (МУЦПК). Руководит деятельностью Учебного центра – 

руководитель МУЦПК, работающий на штатной основе. На базе центра оказываются 

платные образовательные услуги по обучению по программам профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным программам. 

Стоимость дополнительных платных образовательных услуг определяется в 

соответствии с утвержденным Положением о порядке оказания платных образовательных 

услуг и калькуляцией, которые размещены на официальном сайте колледжа в закладке 
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«платные образовательные услуги» http://www.mpk-rk.ru/svedeniya/platnye-obrazovatelnye-

uslugi/.  

Раздел 3. Особенности образовательного процесса 

Учебная работа. С 01 сентября 2020-2021 учебного года в БПОУ РК 

«Многопрофильный колледж» образовательная деятельность по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) осуществляется по 6 профессиям: 

1) 43.01.09 Повар, кондитер (на базе основного общего образования со сроком 

обучения 3 года 10 мес.);  

2) 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (на базе основного 

общего образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев);  

3) 23.01.03 Автомеханик (на базе основного общего образования со сроком 

обучения 2 года 10 мес. и на базе среднего общего образования со сроком обучения 10 

мес.); 

4)  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (на 

базе основного общего образования со сроком обучения 2 года 10 мес., на базе среднего 

общего образования со сроком обучения 10 мес.); 

5) 43.01.02 Парикмахер (на базе основного общего образования со сроком обучения 

2 года 10 мес.); 

6) 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации (на базе основного общего 

образования со сроком обучения 2 года 10 мес. и на базе среднего общего образования со 

сроком обучения 10 мес.); 

Также ведется обучение по программам подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по 5 специальностям: 

1) 44.02.01 Дошкольное образование (по очной форме обучения на базе основного 

общего образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев/по заочной форме обучения на 

базе среднего общего образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев); 

2) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (по очной форме 

обучения на базе основного общего образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев/ по 

заочной форме обучения на базе среднего общего образования со сроком обучения 2 года 

10 месяцев). 

3) 19.02.10 Технология продукции общественного питания (по заочной форме 

обучения на базе среднего общего образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев). 

4) 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (по очной форме обучения на базе 

основного общего образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев). 

5) 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

(по очной форме обучения на базе среднего общего образования со сроком обучения 2 года 

10 месяцев). 

В 2020-2021 учебном году образовательный процесс организован в соответствии 

Уставом колледжа, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464, локальными нормативными актами Колледжа и утвержденными 

директором колледжа по согласованию с работодателями основными профессиональными 

образовательными программами (приказ директора Колледжа от 01.09.2020 г. № 78/13).  

Текущий контроль по общеобразовательному, общепрофессиональному циклам и 

междисциплинарным курсам проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующую учебную дисциплину или МДК, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Учебная и производственная практики организовываются в соответствии с 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

http://www.mpk-rk.ru/svedeniya/platnye-obrazovatelnye-uslugi/
http://www.mpk-rk.ru/svedeniya/platnye-obrazovatelnye-uslugi/
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№ 291, договорами с предприятиями и организациями на проведение производственной 

практики и рабочими программами, рассмотренными на заседаниях цикловой 

методической комиссии мастеров производственного обучения, согласованными с 

представителями работодателя и утвержденными директором колледжа. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учётом (или на 

основании) результатов, подтверждённых документами соответствующих организаций. 

Промежуточная аттестация (зачёт, дифференцированный зачёт, экзамен) 

осуществляются непосредственно после окончания изучения соответствующих 

дисциплин, МДК и профессиональных модулей. 

Методическая обеспеченность образовательного процесса составляет 93%.  

В 2020-2021 учебном году, в связи с продолжающимися ограничительными 

мероприятиями по COVID – 19, обучение осуществлялось, в том числе и с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в соответствии с 

утвержденным Порядком применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в БПОУ РК 

«Многопрофильный колледж».  

Основными элементами системы ЭО и ДОТ были определены: образовательная 

онлайн-платформа Your Study https://quarantine.your-study.ru/; видеоконференции; e-mail; 

облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; 

электронные пособия и др. 

Студенты и их родители (законные представители) были проинформированы об 

организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого обучения 

всеми имеющимися средствами связи.  

Освоение ООП СПО осуществляется по модульной системе. Каждый модуль 

имеет профессиональную завершенность и оканчивается обязательным экзаменом 

квалификационным, осуществляемый в установленном порядке. 

В качестве обучающих современных образовательных технологий используются 

такие проникающие технологии как: блочно-модульная технология, информационно-

коммуникационные технологии, практико-деятельностные технологии, личностно-

ориентированные технологии, метод проектов, технология проблемного обучения и 

другие.  

Мониторинг качества подготовки обучающихся в 2021-2022 учебном году 

осуществляется в соответствии с утвержденной системой внутриколледжного контроля. 

Основные задачи внутриколледжного контроля в части мониторинга качества 

подготовки обучающихся: 

1. Текущая и тематическая проверка выполнения ФГОС СПО по профессиям и 

специальностям. 

2. Систематический контроль за качеством преподавания учебных дисциплин и 

МДК, проверка методической обеспеченности учебного процесса. 

3. Поэтапный текущий контроль за процессом усвоения знаний обучающимися, 

уровнем их развития. 

4. Организация, проведение и анализ результатов промежуточной аттестации 

студентов, контроль уровня сформированности профессиональных компетенций, анализ 

качества знаний и успеваемости. 

5. Государственная итоговая аттестация выпускников. 

6. Контроль посещаемости. 

7. Постоянная проверка выполнения основных образовательных программ, в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Средний показатель успеваемости студентов очной формы обучения по колледжу 

по итогам промежуточной аттестации за 2020-2021 учебный год составляет 95,4%, в 

сравнении с прошлым годом успеваемость осталась практически на том же уровне (по 

итогам 2019-2020 учебного года – 95,5%). 

https://quarantine.your-study.ru/
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Средний показатель качества знаний студентов очной формы обучения по 

колледжу составляет 38,6%, в сравнении с прошлым учебным годом % качество знаний 

выросло на 1,1%. 

Средний показатель успеваемости студентов заочной формы обучения по колледжу 

за 2020-2021 учебный год составил 94,75%, в сравнении с прошлым годом - ниже на 

0,85% 

Средний показатель качества знаний по колледжу – 61,81%, в сравнении с 

прошлым годом качество знаний студентов заочной формы обучения также стало ниже на 

7,51 %. 

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия 

№1016 от 10 августа 2021 года,  в сентябре 2021 года Колледж принял участие 

Всероссийских проверочных работах по дисциплинам общеобразовательного цикла для 

обучающихся первых курсов очной формы обучения, поступивших на базе 9 классов и 

для завершивших освоение программы среднего общего образования, в рамках освоения 

ООП СПО, в предыдущем учебном году по следующим дисциплинам:  информатика, 

математика, обществознание, метапредмет. Всего в ВПР приняло участие 173 человека, из 

них 1 курсов – 106 человек (7 групп),  завершивших -  67 человек (5 групп). 

Государственная итоговая аттестация выпускников в 2020-2021 учебном году 

проводилась в форме защиты выпускных квалификационных работ, включающих в себя: 

- по программам подготовки специалистов среднего звена – защиту дипломных 

работ; 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 

выполнение выпускной квалификационной практической работы и защиту письменной 

экзаменационной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по ТОП-50 по профессиям 43.01.09 

Повар, кондитер со сроком обучения 3 года 10 месяцев и 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей со сроком обучения 2 года 10 месяцев, в 2021 году 

выпускники проходили государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного 

экзамена. 

В государственную экзаменационную комиссии были включены представители 

работодателя. Председатели ГЭК, из числа представителей работодателя, утверждены 

Министерством образования и науки Республики Калмыкия. 

 

Воспитательная работа. Воспитательная работа в 2020-2021 учебном году 

осуществлялась в соответствии с планом воспитательной работы колледжа, являющегося 

частью комплексного перспективного плана БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

графиком общеколледжных мероприятий, планами воспитательной работы классных 

руководителей, мастеров производственного обучения, педагога-психолога, педагога – 

библиотекаря, социального педагога, старшего воспитателя и воспитателей общежития. 

В 2020-2021 учебном году в колледже реализовывались воспитательные 

программы, перечисленные в таблице 9. 

Таблица 9 – Воспитательные программы, реализуемые в колледже в 2020-2021 

учебном году 
№ 
п/п 

Программа Срок реализации Дата утверждения 

1 Формирование духовно-нравственной 

культуры студентов колледжа 

2020-2021 учебный год 31.08.2020г. 

2 Физическое воспитание и спортивно-

оздоровительная деятельность 

2020 – 2024 гг. 31.08.2020г. 

3 Патриотическое воспитание молодежи 2020 – 2024 гг. 31.08.2020г. 

4 Художественно-этическое воспитание и 

культурно – досуговая деятельность 

2020 – 2024 гг. 31.08.2020г. 

5 Социально-психологическая адаптация 

студентов первого курса 

2018 – 2021 гг. 28.08.2018г. 
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6 Психолого–педагогическое сопровождение 

студентов 

2018 – 2021 гг. 28.08.2018г. 

7 Работа с одаренными детьми 2020 – 2022 гг. 31.08.2020г. 

8 Профилактика суицидальных проявлений 

студентов 

2018 – 2022 гг. 28.08.2018г. 

9 Социальная адаптация студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

2020 – 2024 гг. 31.08.2020г. 

10 Профилактика наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и правонарушений среди 

обучающихся колледжа 

2020 – 2022 гг. 31.08.2020г. 

11 Работа с детьми-инвалидами и детьми, 

имеющих ограниченные возможности 

здоровья 

2020 – 2021 гг. 31.08.2020г. 

12 Программа противодействия экстремистской 
деятельности и профилактики экстремизма 

2020-2023гг. 31.08.2020г. 

13 Профессиональное воспитание студентов 2018-2022гг. 18.01.2018г. 

14 Проведение занятий (психологических 

тренингов) по формированию навыков 

бесконфликтного общения и культуры 

мирного поведения 

2020-2021 учебный год 31.08.2020г. 

15 Антикоррупционное просвещение 

обучающихся БПОУ РК «Многопрофильный 

колледж» 

2020-2022гг. 31.08.2020г. 

В течение 2020-2021 учебного года студенты под руководством педагогических 

работников колледжа приняли участие в ряде конкурсов всероссийского, 

республиканского и районного значения воспитательной направленности (таблица 10). 

Таблица 10 – Участие студентов во всероссийских, республиканских и районных 

конкурсах 
№ 
п/п 

Мероприятие Дата проведения  Место 

1.  Участие в заочном республиканском конкурсе «Я против 

экстремизма и терроризма» в номинации «Листовка»  

06.11.2020 1 место 

2.  Участие в республиканском конкурсе «Лучший волонтер 

«Абилимпикс» 2020  

25.11.2020 1 место 

3.  Участие в фестивале Калмыцкой поэзии «Салькна айс» 03.12.2020 Призер 

4.  Участие в республиканском конкурсе рисунков «Спасибо 

врачам» 

18.12.2020 2 место 

5.  Участие в Республиканском конкурсе «Достояние Республики. 

Победа в номинации «Доброволец Года»  

18.12.2020 1 место 

6.  Участие в XI Всероссийском (с международным участием) 

конкурсе научных, методических и творческих работ на тему 

«Молодежь против экстремизма» 

22.12.2020 2 место 

7.  Участие в районном онлайн костюмированном конкурсе «С 

новым годом, любимый город!»  

29.12.2020  3 место 

8.  Участие в II Всероссийском конкурсе научных, методических и 

творческих  работ «Молодежь против экстремизма»  

01.02.2021 2 место 

9.  Участие в Всероссийском конкурсе рисунков «Мы за мир!»  04.02.2021 1 место 

10.  Участие в VI Всероссийском тематическом конкурсе рисунков 

«Зимняя сказка» 

20.02.2021 призер 

11.  Участие в Республиканском конкурсе иллюстраций по сказкам 

детского писателя Джанни Родари 

22.03.2021 Дипломы1-2 

ст. 

12.  Участие во Всероссийском конкурсе «Крылья весны» 12.04.2021 Дипломы2-3 
ст. 

13.  Участие в Международном вокальном конкурсе «Песни Победы» 05.05.2021 Лауреаты 

конкурса 

14.  Участие во Всероссийском конкурсе «Весеннее вдохновение» 17.05.2021 Дипломы  

1-2 ст. 

15.  Участие в международном конкурсе стихов на английском языке 18.05.2021 Диплом 2 

степени 

16.  Участие в Республиканском конкурсе социальной рекламы «Мир 24.05.2021 2 место 
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без страха» 

17.  Участие в Международном танцевальном конкурсе «Территория 

танца» 

28.05.2021 3 место 

18.  Участие в Республиканском конкурсе  «Я люблю тебя жизнь» 18.06.2021 Диплом 2 

степени 

Система воспитательной работы в 2020-2021 учебном году включала в себя: 

- организацию досуга студентов через систему внеклассных общеколледжных 

форм работы (концерты, фестивали, деловые игры, круглые столы, акции и т.д.);  

- внеклассную воспитательную работу по линии цикловой методической комиссии 

классных руководителей;  

- воспитательную работу классных руководителей; 

- работу воспитателей общежития;  

- спортивно-массовую работу;  

- сопровождение образовательно-воспитательного процесса через деятельность 

социально-психологической службы колледжа;  

- деятельность студенческого соуправления; 

- воспитательную работу, при освоении обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования. 

Поставленные воспитательные задачи решались в процессе проведения 

мероприятий на уровне колледжа, группы и студенческого соуправления.  

В 2020-2021 учебном году проведен ряд общеколледжных мероприятий, 

способствующих становлению личности обучающихся, также студенты приняли участие 

во многих мероприятиях воспитательной направленности республиканского и районного 

значения (таблица 11).  

Таблица 11 – Общеколледжные воспитательные мероприятия и участие студентов 

колледжа в республиканских и районных мероприятиях 
№ 
п/п 

Мероприятие Дата проведения  

1.  Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 01.09.2020 

2.  Общеколледжный Всероссийский урок Победы 01.09.2020 

3.  Общеколледжный Всероссийский урок Здоровья 01.09.2020 

4.  Реализация он-лайн проекта «Великая Отечественная война 

в истории моей семьи» 

в течение года 

5.  Линейка – митинг «Мы будем вечно помнить вас, чьи жизни 

рано оборвались» 

03.09.2020 

6.  Акция «Свеча памяти», посвященная Дню  солидарности в 

борьбе с терроризмом  

03.09.2020 

7.  Товарищеская встреча по футболу среди студентов 

колледжа в рамках Всероссийской акции «Вместе против 

террора» 

03.09.2020 

8.  Участие во Всероссийской акции «Диктант Победы» 03.09.2020 

9.  Классный час на тему «Мы против экстремизма и 

терроризма» 

07.09.2020 

10.  Участие в Республиканской молодежной Конференции 

«Выбор за тобой»   

          24.09.2020 

11.  Участие в республиканском субботнике 

«#ТвояЧистаяКалмыкия» 

26.09.2020 

12.  Акция «Ты не считай  ни лет, ни зим», посвященная Дню 

пожилого человека 

02.10.2020 

13.  Праздничный концерт, посвященный Дню учителя и 80 – 

летию Профтехобразования 

06.10.2020 

14.  Акция волонтерского отряда «Нарн» по уборке территории  
\Тантрического монастыря Владыки Зонкавы (г. 

Городовиковск) 

06.10.2020 

15.  Классный час на тему: «Безопасность дорожного движения» 08.10.2020 

16.  Классный час на тему: «Учитель, Солдат, Гражданин», 

посвященный 99-летию Эрдниева Пюрви Мучкаевича 

08.10.2020 

17.  Участие  волонтерского отряда «Нарн» в Республиканском 09.10.2020 
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форуме «Уралан» и  «#Волонтеры Победы»  

18.  Уроки здоровья, посвященные профилактике 

коронавирусной инфекции 

Ежемесячно в течение учебного года 

 

19.  Акция волонтерского отряда «Нарн» «Осторожно, 

мошенники!» 

16.10.2020 

20.  Литературный час, посвященный 125-летию со дня 

рождения Сергея Есенина 

21.10.2020 

21.  Классный час на тему: «Коррупция как социально-опасное 

явление» 

21.10.2020 

22.  Турнир по мини-футболу, посвященный 80-летию 

Профтехобразования 

23.10.2020 

23.  Участие в интернет опросе «Социальная адаптация 

первокурсников» 

25.10.2020 

24.  Участие в федеральной акции «Сохраним лес», 

приуроченной к празднованию 75-летия Победы в ВОВ 

28.10.2020 

25.  Классный час для студентов 2-4 курсов по профилактике 

экстремизма, терроризма, насилия и жестокости 

31.10.2020 

26.  Классный час для студентов 1-х курсов на тему: 
«Безопасность дорожного движения. Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних» 

31.10.2020 

27.  Участие в акции «Сильные, единые!», посвященной Дню 

народного единства. 

02.11.2020 

28.  Участие в этноакции «Моя Калмыкия, моя Россия» 04.11.2020 

29.  Участие в онлайн-фестивале «Дружба народов» 04.11.2020 

30.  Участие волонтерского отряда «Нарн» в республиканском 

субботнике (уборка территории  Аллеи Героев) 

06.11.2020 

31.  Участие в заочном республиканском конкурсе «Я против 

экстремизма и терроризма» 

06.11.2020 

32.  Участие в Республиканской он-лайн конференции 

«Осознанное родительство» 

10.11.2020 

33.  Информационно-просветительские классные часы для 

студентов 1-х курсов, посвященные 110-летию со дня 

рождения народного генерала Б.Б. Городовикова 

14.11.2020 

34.  Участие в митинге, посвященном 110-й годовщине со дня 

рождения Б.Б. Городовикова 

15.11.2020 

35.  Он-лайн преподавательский концерт, посвященный 

празднованию Дня рождения колледжа и Международного 

дня студента 

17.11.2020 

36.  Проведение VI республиканской научно-практической 
конференции «Диалог культур» (в заочном формате с 

выпуском сборника конференции) 

20.11.2020 

37.  Участие волонтерского отряда «Нарн» в Республиканском 

он-лайн-тренинге «Волонтеры ЗОЖ» 

21.11.2020 

38.  Участие в онлайн фестивале»Дружба народов» 22.11.2020 

39.  Социально-психологическое тестирование обучающихся на 

ранее выявление немедицинского применения 

наркотических средств и психоактивных веществ 

24.12.2020 

40.  Участие в республиканском конкурсе «Лучший волонтер 

«Абилимпикс» - 2020  

25.11.2020 

41.  Онлайн – концерт, посвященный Дню матери 27.11.2020 

42.  Онлайн-акция «Селфи с мамой» 27.11.2020 

43.  Акция волонтерского отряда «Нарн» по оказанию помощи 

пенсионерам в пользовании ПК 

01.12.2020 

44.  Фото-выставка, посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом, 

02.12.2020 

45.  Классные часы «Дорогою добра», приуроченные к 

Международному Дню инвалидов 

03.12.2020 

46.  Уроки памяти, посвященные Дню неизвестного солдата. 03.12.2020 

47.  Акция «Огни памяти», посвященная Дню неизвестного 

солдата 

03.12.2020 

48.  Участие в фестивале Калмыцкой поэзии «Салькна айс» 03.12.2020 



24 

49.  Возложение цветов к мемориалу «Погибшим воинам в годы 

Великой Отечественной войны! 

03.12.2020 

50.  Участие в он-лайн тесте «День неизвестного солдата» 

 

04.12.2020 

51.  Субботник  в Тантрическом монастыре Владыки Зонкавы 04.12.2020 

52.  Оформление колледжа к Новому году. Подготовка 

видеоролика 

04.12.2020 

53.  Классный час, посвященный празднику Зул 09.12.2020 

54.  Акция, приуроченная ко Дню Конституции РФ 12.12.2020 

55.  Участие в республиканском конкурсе рисунков «Спасибо 

врачам» 

18.12.2020 

56.  Конкурс на лучшее эссе «Противодействие коррупции в 

России. Скажем коррупции нет!» 

18.12.2020 

57.  Участие в Республиканском конкурсе «Достояние 

Республики. Победа в номинации «Доброволец Года»  

18.12.2020 

58.  Участие в XI Всероссийском (с международным участием) 

конкурсе научных, методических и творческих работ на 

тему «Молодежь против экстремизма» 

22.12.2020 

59.  Участие в Акции «Добрый вторник» 22.12.2020 

60.  Музыкально-литературный салон «Песни нашей Победы» 23.12.2020 

61.  Классный час, посвященный депортации калмыцкого  

народа 

25.12.2020 

62.  Участие во всероссийском диктанте по общественному 

здоровью 

25.12.2020 

63.  Военно-спортивные соревнования ко Дню спасателя России 27.12.2020 

64.  Участие в памятном мероприятии, посвященном 

депортации калмыцкого народа 

28.12.2020 

65.  Квест – игра «Я, ты, мы: поведение при террористической 

угрозе» 

29.12.2020 

66.  Новогодняя онлайн – сказка «Новогодние чудеса» 29.12.2020 

67.  Участие в районном он-лайн костюмированном конкурсе «С 

новым годом, любимый город!»  

29.12.2020 

68.  Волонтерская акция «Снежный десант» (помощь пожилым 

людям, ветеранам войны и труда) 

20.01.2021 

69.  Спортивные состязания «Зимние забавы» 20.01.2021 

70.  Участие в митинге, посвященном 78-й годовщине 

освобождения п. Башанта 

21.01.2021 

71.  Волонтерская акция «Блокадный хлеб» 26.01.2021 

72.  Тематический классный час в День памяти жертв Холокоста 

и 76-летней годовщины освобождения лагеря смерти 

Освенцима 

29.02.2021 

73.  Тематический классный час на тему: «Профилактика 

правонарушений среди  несовершеннолетних в области 

дорожного движения» 

01.02.2021 

74.  Конкурс «Студент года - 2021» 01.02.2021 

75.  Волонтерская акция по оказанию парикмахерских услуг 

детям из многодетных семей 

05.02.2021 

76.  Классные часы на тему «Российская наука: вчера, сегодня, 

завтра», «Удивительный мир научных открытий и 

изобретений». 
Акция «Удивительный мир научных открытий» 

08.02.2021 

77.  День естественных наук: 

- Научная лаборатория «Увлекательные опыты и 

эксперименты». 

- Викторина «Природа все изобрела до нас» 

-  Акция «В мире естественных наук» 

09.02.2021 

78.  Тематическая беседа «Подросток 21 века», показ фильма 

«Офицеры» 

10.02.2021 

79.  День общественных и гуманитарных наук: 

- Конкурс рисунков «Наука глазами студентов» 

- Викторина «Галилео» 

10.02.2021 
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80.  Турнир по шахматам, посвященный празднику «Цаган Сар» 11.02.2021 

81.  Общеколледжный классный час, посвященный празднику 

Цаган Сар 

11.02.2021 

82.  День технических наук: 

- Фото-выставка «Великие загадки природы XX века»: 

-Демонстрация видеоролика на тему: «Научные 

технические изобретения». 

-Викторина «Изобретатели и их изобретения» 

15.02.2021 

83.  Волонтерская акция «Поздравь ветерана труда» 15.02.2021 

84.  День открытых лабораторий  «От ученических 

исследований до научных открытий» (с приглашением 

школьников) 

16.02.2021 

85.  Волонтерская акция «Снежный десант» 16.02.2021 

86.  Он-лайн акция « А вы знали, что…» в рамках Декады науки 18.02.2021 

87.  Флешмоб «Путин наш президент!» 18.02.2021 

88.  Волонтерская акция «Письмо Победы» 19.02.2021 

89.  Интеллектуальная викторина «Славные защитники 

отечества» 

19.02.2021 

90.  Военно-спортивные соревнования  ко Дню защитника 
отечества 

19.02.2021 

91.  Волонтерская акция ко Дню защитника Отечества 

«Защитим память героев» 

23.02.2021 

92.  Он-лайн акция «Родные объятия» ко Дню защитника 

Отечества 

23.02.2021 

93.  Он-лайн акция ко Дню родного языка «Говорим на 

калмыцком языке» 

26.02.2021 

94.  Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню. 

06.02.2021 

95.  Он-лайн акция к Международному женскому дню 

«Поздравь маму» 

08.02.2021 

96.  Информационные классные часы на тему профилактики 

экстремизма, терроризма, формирования толерантного 

сознания. 

10.03.2021 

97.  Празднование Масленицы 11.03.2021 

98.  Масленичные гулянья 12.03.2021 

99.  Проведение конкурса рисунков «Правила дорожного 

движения глазами подростков» 

12.03.2021 

100.  Серия игр на знание правил пожарной безопасности, ПДД и 

ЧС 

11.03.2021 

101.  Телемост «Россия – Крым», в рамках празднования 
воссоединения России с Крымом 

19.03.2021 

102.  Тематические классные часы, в рамках празднования 

воссоединения России с Крымом 

20.03.2021 

103.  Просмотр кинофильмов, снятых на Ялтинской киностудии 20.03.2021 

104.  Викторина «Безопасное поведение при ЧС» в рамках 

месячника безопасности 

24.03.2021 

105.  Конкурс агитационных плакатов «Молодежь против 

экстремизма и терроризма» 

25.03.2021 

106.  Турнир по мини футболу, посвященный 32-й годовщине 

вывода ограниченного контингента Советских войск из 

Афганистана 

29.03.2021 

107.  Товарищеская встреча по волейболу среди студентов и 

преподавателей 

29.03.2021 

108.  Участие в Республиканском он-лайн тренинге «Волонтеры 

ЗОЖ» 

30.03.2021 

109.  Игровая программа «Первоапрельский кураж» 

 

01.04.2021 

110.  Тематические классные часы ко Дню принятия Степного 

Уложения 

06.04.2021 

111.  Участие во Всероссийской эстафете здоровья 07.04.2021 

112.  Соревнования по настольному теннису в рамках 08.04.2021 
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Всемирного Дня здоровья 

113.  Проведение викторины ко Дню космонавтики 14.04.2021 

114.  Участие в мастер-классе по изготовлению тюльпанов, 

«Открытка гостю» 

21.04.2021 

115.  Литературный час, посвященный Дню Победы 21.04.2021 

116.  Участие в фестивале «Районнале», г. Элиста 25.04.2021 

117.  Тематические классные часы, проведенные в рамках Дней 

единых действий 

29.04.2021 

118.  Волонтерская акция «Георгиевская ленточка» 29.04.2021 

119.  Военно-спортивные соревнования ко Дню пожарной охраны 29.04.2021 

120.  Конкурс - акция «Окна Победы» 04.05.2021 

121.  Конкурс чтецов «Я расскажу вам о войне» 05.05.2021 

122.  Конкурс рисунков «Салют, Победа» 06.05.2021 

123.  Волонтерская акция «Поздравь ветерана» 07.05.2021 

124.  Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк 08.05.2021 

125.  Участие в районном концерте ко Дню Победы 09.05.2021 

126.  Участие в районном митинге, посвященном 76-й годовщине 

Победы в ВОВ 

09.05.2021 

127.  Общеколледжный классный час «Защита при 

террористических актах» 

12.05.2021 

128.  Акция студенческого соуправления  «Мы против СПИДа» 18.05.2021 

129.  Волонтерская акция по сохранению водных объектов 18.05.2021 

130.  Познавательный час «День славянской письменности и 

культуры» 

24.05.2021 

131.  Военно-патриотическая игра «Зарница» (с приглашением 

обучающихся Казачьего кадетского корпуса им. О.И. 

Городовикова) 

27.05.2021 

132.  Он-лайн акция ко Дню защиты детей «Фото из детства» 31.05.2021 

133.  Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую детство» 01.06.2021 

134.  Проведение игровой программы «Праздник детства» в ДОУ 
г. Городовиковска 

01.06.2021 

135.  Участие в районном танцевальном флешмобе ко Дню 

защиты детей 

01.06.2021 

136.  Общеколледжный классный час «Коррупция – хорошо или 

плохо» (с приглашением представителей 

правоохранительных органов) 

02.06.2021 

137.  Он-лайн акция «Читаем стихи Пушкина» 04.06.2021 

138.  Общеколледжный классный час, посвященный Дню России 11.06.2021 

139.  Участие в районном концерте ко Дню России 12.06.2021 

140.  Участие в акции «Свеча памяти», посвященной 80-летию со 

дня начала Великой отечественной войны 

21.06.2021 

141.  Конкурс плакатов «Мы говорим коррупции – нет!» 21.06.2021 

142.  Участие в митинге, посвященном 80-летию со дня начала 

Великой отечественной войны  

22.06.2021 

143.  Выпускной вечер «Белой дороги, выпускник!» 30.06.2021 

144.  Тематические классные часы в учебных группах, 

посвященные вопросам профилактики коронавирусной 

инфекции, безопасности жизнедеятельности, ПДД, 

правилам поведения во время летних каникул 

30.06.2021 

С целью содействия в организации досуга, интеллектуального и эстетического 

развития обучающихся, развитию патриотических чувств, формированию культуры 

общения, пробуждения интереса к целям и смыслу своего существования, существования 

других людей, человеческого общества, формированию социальной активности, 

толерантности и коммуникабельности преподавателями колледжа ведется внеурочная 

деятельность, представленная следующими кружками (объединениями): кружок 

современного танца, кружок народного танца, вокальный кружок, кружок 

художественного творчества, спортивные секции (волейбол, футбол, теннис, 

бодибилдинг, шахматы, борьба, строевая подготовка, основы самообороны). Занятость 

студентов во внеучебной деятельности ежегодно возрастает (таблица 12). 
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Таблица 12 - Занятость студентов во внеурочной деятельности колледжа 

Руководителем и преподавателями физвоспитания, преподавателем – 

организатором ОБЖ в течение отчетного года проводились следующие мероприятия, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья студентов: спортивно-массовые 

мероприятия и Дни здоровья; внутриколледжные спортивные соревнования и подготовка 

команд для участия в районных и республиканских спортивных соревнованиях, работа по 

секциям (таблица 13). 

Таблица 13 - Проведение спортивно-массовой работы и участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня в 2020-2021 учебном году. 
№ п/п Мероприятие Дата проведения  

Региональные и районные 

1. Товарищеская встреча команды преподавателей колледжа со сборной 

командой Администрацией ГРМО 

15.01.2020 

2. Турнир по мини-футболу среди юношеских команд ОО района, 
посвященный 31-й годовщине вывода ограниченного контингента 

Советских войск из Афганистана. 

18.02.2020 

3. Военно- спортивные соревнования молодежи допризывного возраста, 

посвященные 20-летию подвига воинов- десантников 6 роты 104-го 

полка 76 Псковской дивизии ВДВ.  

3.03.2020 

4. I дистанционные соревнования «Джангрин Баатрмуд», среди 

учреждений СПО РК 

11.06.2020 

Внутриколледжные  

5. Турнир по волейболу среди сотрудников колледжа 10.01.2020 

6. Военно- спортивный праздник среди студентов колледжа «Мы 

будущие солдаты» 

20.02.2020 

7. Народные состязания, посвященные Масленнице 27.02.2020 

8. Турнир по мини- футболу «Спорт против наркотиков» 2.09.2020 

9. Турнир по мини- футболу, среди студентов колледжа, посвященный 

«80 – летию ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ» 

28.09 – 8.10.2020г. 

10. Военно- спортивные соревнования, посвященные Дню спасателя 25.12.20 

11. Спортивные состязания «Зимние забавы» 20.01.2021 

12. Турнир по шахматам в преддверии праздника «Цаган Сар» 11.02.2021 

13. Военно-спортивные соревнования  ко Дню защитника отечества 19.02.2021 

14. Серия игр на знание правил пожарной безопасности, ПДД и ЧС 11.03.2021 

15. Турнир по мини футболу, посвященный 32-й годовщине вывода 

ограниченного контингента Советских войск из Афганистана 

29.03.2021 

16. Товарищеская встреча по волейболу среди студентов и преподавателей 29.03.2021 

17. Участие во Всероссийской эстафете здоровья 07.04.2021 

18. Соревнования по настольному теннису в рамках Всемирного Дня 

здоровья 

08.04.2021 

19. Военно-спортивные соревнования к Дню пожарной охраны 29.04.2021 

20. Проведение военно-патриотической игры «Зарница» 27.05.2021 

21. Проведение учебно-тренировочных сборов 10.06.2021 

Степанова И.А., руководитель физвоспитания, преподаватель – член 

республиканской волейбольной команды, в 2020-2021 году в составе команды участвовала 

в Первом любительском чемпионате России по волейболу, г. Анапа, в республиканском 

фестивале Тюльпанов, республиканской спартакиаде ко Дню России-1 место.  Участник 

Элистинской команды «Ураланочка», республиканской женской волейбольной лиги. 

Приняла участие в онлайн-вебинаре в рамках семинара Российско-германские спортивные 

молодежные обмены. 

Учебные годы 
Всего охват 

студентов (чел.) 
Спортивные секции (чел.) 

Кружки, объединения по 

интересам (чел.) 

2017-2018 210 120 90 

2018-2019 239 155 84 

2019-2020 247 156 91 

2020-2021 250 172 78 
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Хохолкин С. принял участие в Межрегиональной научно-практической 

конференции «Новые горизонты студенческой науки в условиях глобализации», 

Алдокимов Н. - принял участие в региональном турнире по греко-римской борьбе памяти 

Ю.В. Тагиева (2 место). 

В колледже функционирует Совет студенческого соуправления (Студсовет), куда 

входят старосты групп – активные студенты учебных групп.  

Активную работу проводит волонтерский отряд «Нарн» студентов и сотрудников 

Многопрофильного колледжа. В состав волонтерского отряда входят более 150 человек, 

из них  96 студентов. На платформе DOBRO.RU в качестве добровольцев (волонтеров) 

зарегистрированы 42 студента.  

Стипендиальное обеспечение. Стипендиальное обеспечение обучающихся по 

очной форме обучения в 2020-2021 учебном году осуществлялось в соответствии с 

законодательством РФ и Республики Калмыкия, Уставом колледжа и Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов БПОУ 

РК «Многопрофильный колледж» (размещено на официальном сайте колледжа, режим 

доступа: http://mpk-rk.ru/svedeniya/documents/). 

В соответствии с законодательством из стипендиального фонда колледжа 

выплачивались: 

- академическая стипендия; 

- социальная стипендия; 

- стипендия Правительства РФ; 

- материальная поддержка (помощь). 

Стипендиальный фонд колледжа в 2020 – 2021 учебном году формировался из 

средств республиканского и федерального бюджета. 

Академическая стипендия в 1 семестре 2020-2021 учебного года выплачивалась 

студентам нового набора очной формы обучения, а также студентам переводных курсов 

очной формы обучения, закончивших 2 семестр 2019-2020 учебного года на «отлично» и 

«отлично» и «хорошо». 

Во 2 семестре 2020-2021 учебного года академическая стипендия назначалась 

студентам очной формы обучения в зависимости от их учебных достижений только при 

условии отсутствия оценок «неудовлетворительно» и «удовлетворительно» по итогам 

промежуточной аттестации 1 семестра 2020-2021 учебного года. 

Размер стипендии определялся в пределах стипендиального фонда, на основе 

законодательных документов.  

В первом семестре 2020-2021 учебного года размер академической стипендии 

составил: 

1) для студентов, обучающихся за счет средств республиканского  бюджета  

- вновь поступивших (студентов 1 курсов) – 315 руб.; 

- окончивших 2019-2020 учебный год: 

 на «отлично» - 1200 рублей; 

 на «отлично» и «хорошо» - 700 рублей. 

2) для студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета  

- вновь поступивших (студентов 1 курсов) – 619 руб. 16 коп.; 

- окончивших 2019-2020 учебный год: 

 на «отлично» и «хорошо» - 1000 рублей. 

Во втором семестре 2020-2021 учебного года размер академической стипендии 

составил: 

1) для студентов, обучающихся за счет средств республиканского  бюджета и 

окончивших 1 семестр 2020-2021 учебного года: 

 на «отлично» - 1230 рублей; 

 на «отлично» и «хорошо» при наличии более 50 % оценок «отлично» - 820 

рублей; 

http://mpk-rk.ru/svedeniya/documents/


29 

 на «отлично» и «хорошо» - 620 рублей. 

2) для студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета и 

окончивших 1 семестр 2020-2021 учебного года: 

 на «отлично» - 2500 рублей; 

 на «отлично» и «хорошо» - 1400 рублей. 

В течение 2020-2021 учебного года, ежемесячно, двое студентов, обучавшихся по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации и имеющих высокие 

достижения в учебной и научно-исследовательской деятельности, получали  стипендию 

Правительства РФ размере 2000,00 рублей. 

Социальная стипендия выплачивалась студентам очной формы обучения, 

относящимся к категориям детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов 2 группы, а также 

студентам, предоставившим справки из социальной защиты (с момента предоставления на 

1 год). 

Размер социальной стипендии в настоящее время составляет: 

- для студентов, обучающихся за счет средств республиканского бюджета – 625 

руб. 

- для студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета – 929,31 руб. 

На конец отчетного 2020-2021 учебного года: 

- 137 студентов очной формы обучения получали академическую стипендию из 

средств республиканского бюджета (40% от общего количества студентов, обучающихся 

по очной форме за счет средств республиканского бюджета); 

- 22 студента очной формы обучения получали академическую стипендию из 

средств федерального бюджета (28% от общего количества студентов, обучающихся по 

очной форме обучения за счет средств федерального бюджета); 

- 64 студента очной формы обучения получали социальную стипендию из средств 

республиканского бюджета (19% от общего количества студентов, обучающихся по очной 

форме обучения за счет средств республиканского бюджета); 

- 9 студентов очной формы обучения получали социальную стипендию из средств 

федерального бюджета (12% от общего количества студентов, обучающихся по очной 

форме обучения за счет средств федерального бюджета); 

Также в соответствии с законодательством обеспечивается дополнительная 

финансовая поддержка детей сирот. Эта категория студентов зачисляется на полное 

государственное обеспечение до окончания колледжа. 

На конец отчетного учебного года полное государственное обеспечение 15 

студентам, из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществлялось из средств республиканского бюджета, 5 студентам – из средств 

федерального бюджета. 

Материальная поддержка (материальная помощь) назначалась студентам колледжа 

в соответствии с разделом 4 Положения, согласно которому для осуществления 

материальной поддержки студентов колледжа выделяются финансовые средства в размере 

не более чем 25% от предусматриваемого размера стипендиального фонда.  

Решение об оказании единовременной материальной помощи принималось на 

основании личного заявления студента, а также представления стипендиальной комиссии 

и оформлялось приказом директора колледжа.  

Размер материальной помощи определялся в пределах объема стипендиального 

фонда, выделяемого на оказание материальной поддержки обучающихся по 

представлению стипендиальной комиссии.  

В 2020-2021 учебном году среднемесячное количество студентов, получавших 

материальную поддержку (помощь) составило: 

- из средств  республиканского бюджета – 15 чел.; 

- из средств федерального бюджета - 11 чел. 
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Выплата академической и социальной стипендии, материальной поддержки 

(помощи) и материального стимулирования осуществлялась путем перечисления на 

личную банковскую карту студента. 

Раздел 4. Результаты деятельности, качество образования 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников. Выпуск в 2020-

2021 учебном году по всем основным профессиональным образовательным программам 

составил 189 студентов, из них 133 чел. - по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и 56 чел. - по программам подготовки специалистов среднего звена 

очной и заочной форм обучения.  

Из общего количества выпускников 28 человек получили диплом с отличием 

(14,8%). 18 студентам (13,5%), на основании решения государственных экзаменационных 

комиссий, был присвоен повышенный разряд по освоенным видам профессиональной 

деятельности. 

К государственной итоговой аттестации были допущены 193 студента, однако, по 

различным (уважительным и неуважительным) причинам 4 человека не явились для 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. Средний балл по тогам ГИА 

по всем программам составил 4,51,а качество знаний – 89,14% (таблица 14). 

Таблица 14 - Сведения о результатах ГИА в 2020-2021 учебном году 
№ 

п/п 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Срок 

обучения 

Кол-во 

допущен-

ных к ГИА 

(чел.) 

Кол-во 

прошед-

ших ГИА 

(чел.) 

Результаты ГИА Кол-во не 

прошедши

х ГИА 

(чел.) 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

(%) 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 43.01.09 Повар, кондитер 

(демоэкзамен) 
3 года 10 

мес. 
13 13 3,46 46,15% - 

3 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

(демоэкзамен) 

2 года 10 
мес. 

12 11 4 81,82% 1 

 23.01.03 Автомеханик 10 мес. 18 17 4,41 100% 1 

4 15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 

механизированной сварки 
(наплавки) 

2 года 10 
мес. 

17 17 4,13 80% - 

5 15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 

механизированной сварки 
(наплавки) 

10 мес. 19 19 4,47 100% - 

6 43.01.02 Парикмахер 2 года 10 
мес. 

10 10 4,6 100% - 

7 09.01.03 Мастер по ОЦИ 2 года 10 
мес. 

13 13 3,62  46,15% - 

8 09.01.03 Мастер по ОЦИ 10 мес. 14 13 4,31 92,31% 1 

9 09.01.03 Мастер по ОЦИ 10 мес. 25 24 4,58 87,5% 1 

ВСЕГО 137 133 4,18 85% 4 

по программам подготовки специалистов среднего звена 

1 44.02.01 Дошкольное 
образование 

3 года 10 
мес.(очная 

форма) 

15 15 4,27 86,67% - 

2 44.02.01 Дошкольное 
образование 

3 года 10 
мес. (заоч. 

Форма) 

19 19 4,63 94,74% - 

3 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

2 года 10 
мес.(заоч. 

форма) 

12 12 4,33 91,67% - 

4 19.02.10 Технология 
продукции общественного 

питания 

2 года 10 
мес.(очная 

форма) 

10 10 4,5 100% - 

ВСЕГО 56 56 4,43 93,27% - 

ИТОГО по всем программам 193 189 4,51 89,14% 4 
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За последние три года значительно выросло количество выпускников, с каждым 

годом улучшается качество знаний, которое демонстрируют выпускников на защите 

выпускной квалификационной работы (с 2019 года качество знаний по итогам ГИА 

выросло на 5,3%), средний балл ежегодно находится на отметке выше среднего (таблица 

15).  

Таблица 15 – Сравнительные данные результатов ГИА за последние 3 года 
Наименование 

показателя 

Годы выпуска По ППКРС По ППССЗ В целом по 

колледжу 

Количество 

выпускников, чел. 

2019 100 58 158 

2020 98 69 167 

2021 133 56 189 

Средний балл по 

результатам ГИА, 

балл 

2019 4,2 4,3 4,3 

2020 4,27 4,17 4,25 

2021 4,22 4,38 4,3 

Качество знаний по 

результатам ГИА,% 

2019 85,6 81,3 83,5 

2020 92,02 86,55 89,63 

2021 82,4 93,27 88,84 

Демонстрационный экзамен по профессии 43.01.09 Повар, кондитер проводился по 

компетенции WSR «Поварское дело».  

В соответствии со следующей утвержденной шкалой и с учетом максимально 

возможного общего балла, который мог получить каждый студент (34,80 балла) был 

осуществлен перевод баллов в итоговую оценку по защите выпускной квалификационной 

работы (таблица 16). 

Таблица 16 – Перевод баллов CIS  в итоговую оценку по ВКР 
№ ФИО обучающегося Общее кол-во 

баллов 

Итоговая оценка 

1 Сухарева Валентина Николаевна 18,87 хорошо 

2 Гурьева Ольга Геннадьевна 14,04 хорошо 

3 Карпинская Ксения Александровна 12,73 удовлетворительно 

4 Михненко Иван Васильевич 12,87 удовлетворительно 

5 Токарева Мария Денисовна 10,25 удовлетворительно 

6 Кодлаев Дорджи Сергеевич 14,6 хорошо 

7 Токарева София Денисовна 9,91 удовлетворительно 

8 Руденко Екатерина Дмитриевна 14,92 хорошо 

9 Спешилова Диана Ивановна 14 хорошо 

10 Штанке Татьяна Николаевна 14,2 хорошо 

11 Щербакова Марина Николаевна 13 удовлетворительно 

12 Меджидов Тихон Александровна 9,97 удовлетворительно 

13 Симонян Ангелина Павловна 12,56 удовлетворительно 

Демонстрационный экзамен по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей проходил в аккредитованном на базе БПОУ РК 

«Многопрофильный колледж» Центре проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» КОД 1.3.  

В соответствии со следующей утвержденной шкалой и с учетом максимально 

возможного общего балла, который мог получить каждый студент (49,9 балла) был 

осуществлен перевод баллов в итоговую оценку по защите выпускной квалификационной 

работы (таблица 17). 

Таблица 17 – Перевод баллов CIS в итоговую оценку по ВКР 
№ ФИО обучающегося Общее кол-во 

баллов 

Итоговая оценка 

1 Дерябин Роман Русланович 33,16 хорошо 

2 Дорох Александр Александрович 29,24 хорошо 

3 Ленчин Роман Александрович 30,53 хорошо 

4 Миньков Артур Петрович 42,7 отлично 

5 Пашнин Иван Сергеевич 23,49 хорошо 

6 Рашидов Хусейн Темирович 16,39 удовлетворительго 
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7 Свешников Сергей Сергеевич 33,58 хорошо 

8 Сидельцев Александр Михайлович 33,89 хорошо 

9 Тарасов Станислав Викторович 46,11 отлично 

10 Хван Андрей Викторович 19,94 удовлетворительно 

11 Лукьянец Владислав Тимофеевич 34,57 хорошо  

В Колледже значительное место обводиться вопросам содействия трудоустройству 

выпускников. 

Доля трудоустроенных выпускников 2021 года (74%) отражает положительную 

динамику трудоустройства (Таблица 18). 

Таблица 18 – Трудоустройство выпускников за предыдущие 3 учебных года 
Учебные 

годы 

Всего 

обучающи

хся (чел.) 

Всего 

выпускник

ов (чел.) 

Трудоустро

йство по 

направлени

ю ОУ 

Трудоустройс

тво 

самостоятель

но (чел.) 

Служба 

в РА 

(чел.) 

Продолж

ение 

обучения 

(чел.) 

% трудо-

устройст

ва 

2018-2019* 512 158 - 112 - 7 70,9 

2019-2020* 543 167 - 129 4 6 77,2 

2020-2021* 549 189 - 140 14 8 74,1 

*Данные таблицы 18 отражают трудоустройство через год после выпуска.  

От работодателей регулярно поступают положительные отзывы о качестве 

подготовки выпускников, рекламаций не поступало. 

В течение 2020-2021  учебного года вся работа с трудными студентами 

проводилась в рамках работы службы социально-психологической поддержки: 

социального педагога, педагога-психолога, преподавателей, классных руководителей, 

мастеров производственного обучения, воспитателей общежития, заместителя директора 

по ВР. 

На начало 2020-2021 учебного года в ПДН МО МВД «Городовиковский» и КДН и 

ЗП администрации Городовиковского РМО РК состояли на учете 4 человека (Шевчук С., 

Джиргалова Е. Цыгаменко А., Цагануров Д.).  

В течение учебного года были поставлены на учет в ПДН МО МВД 

«Городовиковский и КДН и ЗП - 5 человек в КДН и ЗП (Украин М., Глазков В. Середин 

М., Подплетенный Н., Голубев А.), в ПДН МО МВД «Городовиковский  2 чел. – 

Манджиков Б., Бухинов Д. 

На конец отчетного учебного года на учете состояло 5 человек (таблица 19), что 

составляет 1,2 % от общего количества студентов очной формы обучения. 

Таблица 19 - Список студентов, состоящих на учете в КДН и ЗП на конец 

отчетного учебного года 
№ 

п/п 

ФИО Основание для постановки на учет 

1 Середин Максим Викторович Административное правонарушение, предусмотренное 

ч. 1 ст. 20 КоАП РФ (мелкое хулиганство) 

2 Глазков Владислав Константинович Административное правонарушение, предусмотренное 

ч. 1 ст. 20, ч. 1 ст. 12.7  КоАП РФ (мелкое хулиганство, 

управление ТС без прав) 

3 Подплетенный Никита Владимирович Уголовное дело ч. 1 ст. 161 УК РФ, хищение чужого 
имущества 

4 Голубев Артем Сергеевич - Преступление  по ст. 158 ч.3 п. «г» УК РФ, 

мошенничество – ему перечислили деньги на карту, 
--Административное правонарушение, предусмотренное 

ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление ТС без прав) 

5 Бухинов Давыд Бадмаевич Административное правонарушение, предусмотренное 

ч. 1 ст. 12.7  КоАП РФ (управление ТС без прав) 

В августе 2020 года студентка Многопрофильного колледжа по профессии 

«Парикмахер» Воробьева Дарья - победительница IV Регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Республики Калмыкия - приняла участие в 

отборочных соревнованиях на участие в финале VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» по компетенции «Парикмахерское 
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искусство», которые проходили в дистанционном формате. Площадка была организована 

на базе БПОУ РК «Многопрофильный колледж». 

В сентябре 2020 года студентка Многопрофильного колледжа по профессии 

«Повар, кондитер» - победительница IV Регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia Республики Калмыкия - приняла участие в финале 

VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» по 

компетенции «Кондитерское дело», который также проходил в дистанционном формате. 

Площадка была организована на базе БПОУ РК «Торгово-технологический колледж». 

В 2021 году в V Региональном этапе Чемпионате «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia Республики Калмыкия приняли участие 15 студентов колледжа по 

следующим компетенциям: Поварское дело – 2 чел., Кондитерское дело – 1 чел., 

Сварочные технологии – 1 чел., Предпринимательство – 2 чел. (команда), Дошкольное 

воспитание – 3 чел., Парикмахерское искусство – 2 чел., Веб-дизайн и разработка – 2 чел., 

Разработка виртуальной и дополненной реальности – 2 чел. 

Из общего количества студентов колледжа, принявших участие в региональном 

чемпионате 2 чел. заняли 1 место (по компетенциям: Парикмахерское искусство, 

Сварочные технологии), 1 чел. стал серебряным призером (по компетенции 

«Парикмахерское искусство»), 1 чел. стал бронзовым призером Чемпионата (по 

компетенции «Дошкольное воспитание»). 

Мастер производственного обучения колледжа Зольванова С.А. приняла участие в 

чемпионате «Навыки мудрых» Республики Калмыкия 2021 года по компетенции 

«Поварское дело» и заняла 2 место. 

Осенью 2020 года 4 студента колледжа, относящиеся к категории инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, приняли участие в Региональном чемпионате 

«Абилимпикс» по компетенциям: Поварское дело, Веб-дизайн и разработка, 

Предпринимательство. Из них трое заняли 3 место в своих компетенциях, в том числе 1 

чел. – Поварское дело, 1 чел. – Веб-дизайн и разработка, 1 чел. – Предпринимательство. 

На базе Колледжа в 2020-2021 учебном году проведены: 

- Региональный этап Чемпионата «Навыки мудрых» по компетенции: «Сварочные 

технологии»; 

- V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Worldskills Russia 

Республики Калмыкия по компетенциям «Сварочные технологии» и «Парикмахерское 

искусство». 

В 2020-2021 учебном году 2 студента колледжа (Вадим Бадминов и Сухарева 

Валентина) стали лауреатами Премии Главы Республики Калмыкия. 

Также осенью 2020 года колледж принял участие в профориентационном проекте 

«Билет в будущее». Всего площадкой Многопрофильного колледжа было охвачено 185 

учащихся школ Калмыкии, в том числе приняли участие в: 

- уроках профессионального мастерства - 158 чел.; 

- мастер-классах try-a-skills по компетенции «Парикмахерское искусство» - 16 чел.; 

- профессиональных пробах по компетенции «Сварочные технологии» – 7 чел.; 

- профессиональных пробах по компетенции «Парикмахерское искусство» – 4 чел. 

Таблица 20 - Результаты участия педагогических работников и студентов в 

предметных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства в 2020-2021 учебном 

году 
№ Наименование мероприятия Результаты, участники 

Международные и всероссийские мероприятия 

1 Международный педагогический конкурс «Новаторство и традиции" 
(г. Москва) Номинация: "Методические разработки" 

Преподаватели 
Диплом участника – 1 

чел. 

2 Международный конкурс Профессионального мастерства» 

Педагогический работник» 

Преподаватели 

Диплом за 1 место – 1чел. 

3 Международная олимпиада «Хочу все знать» Студенты  

2 место - 1 чел 
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4 Международный педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» 

Преподаватели 

3 место- 1 чел 

5 Международный конкурс педагогического мастерства «Лучшая 

презентация» 

Преподаватели 

1 место- 1 чел 

6 Международная онлайн-олимпиада «Солнечный свет». Преподаватели 

1 место – 1 чел. 

7 VI международный дистанционный конкурс «Старт» (предмет 

«Физика» 

Студенты  

Диплом 2 степени 

8 Международные дистанционные школьные инфоконкурсы-2020 

(физика) 

Студенты  

сертификаты – 2 чел 

9 Международный педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» 

Преподаватели 

3 место – 1 чел. 

10 IX Международная олимпиада «Интеллектуал» (Литература) Студенты  

1 место – 1 чел. 

11 IX Международная олимпиада «Интеллектуал» (Русский язык и 

культура речи) 

Студенты  

2 место – 1 чел. 

12 IX Международная олимпиада «Интеллектуал» (Литература) Студенты  
3 место – 1 чел. 

13 Всероссийская олимпиада по дисциплине: «Психология общения» Студенты 

Диплом 2 степени-3 чел 

14 Всероссийская образовательная онлайн-олимпиада по экономике в 

номинации «Рынок ценных бумаг и фондовая биржа» 

Студенты  

I место -2 чел.  

15 Всероссийское тестирование «Росконкурс Сентябрь 2020» Преподаватели 

Диплом 1степени – 1 чел. 

16 Всероссийская образовательная онлайн-олимпиада по экономике в 

номинации «Финансы и финансовая система» 

Студенты  

1 место- 1 чел.  

17 Всероссийская образовательная онлайн-олимпиада по экономике в 

номинации «Инвестиции, потребление, сбережение» 

Студенты  

1 место- 1 чел 

18 Всероссийская предметная олимпиада по экономике 

 

Студенты  

Диплом 1 степени -3 чел 

19 Всероссийская образовательная онлайн-олимпиада по экономике в 

номинации «Государственное регулирование экономики» 

Студенты  

I место - 1 чел 

20 Всероссийский пед. конкурс «Профессиональный мониторинг» теория 

и практика дошкольной педагогики 

Преподаватели 

1 место- 1 чел 

21 ХI-го Всероссийский конкурс научных, методических и творческих 

работ на тему «МОЛОДЁЖЬ ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА» 

Преподаватели 

Диплом за 1 место 

22 Всероссийская олимпиада для студентов: «Приготовление 

хлебобулочных и кондитерских изделий»  

Студенты  

Диплом    за 1 место  

23 Всероссийская интернет – олимпиада «Солнечный свет». Студенты  
I место - 1 чел 

24 Всероссийская педагогическая олимпиада «Профессиональная 

компетентность педагога».  

Преподаватели 

Диплом III степени 

25 Всероссийский экологический диктант Преподаватели 

3 место – 1 чел. 

Студенты  

сертификаты – 3 чел. 

26 Республиканский конкурс иллюстраций Студенты  

1 место- 1 чел 

2 место - 2 чел 

27 Республиканский конкурс «Достояние Республики» Студенты 

1 место- 1 чел 

28 Онлайн -тестирование по экологии Студенты 

Диплом 3 степени 

29 Конкурс рисунков «Салют Победа» Студенты 

1место – 1 чел. 

30 Конкурс сочинений (эссе) «Противодействие коррупции в России. 

Скажем коррупции «Нет!» 

Студенты 

3 место– 1 чел 

31 Олимпиада ФГОС тест по информатике  Студенты 
1 место – 2 чел. 

2 место – 1 чел. 
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Раздел 5. Финансово-экономическая деятельность 

Финансовая деятельность колледжа в 2020-2021 учебном году осуществлялась за 

счет средств республиканского бюджета, субсидий федерального бюджета в форме гранта 

и внебюджетных средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, в том 

числе средства, полученные за оказание образовательных услуг по договорам с 

юридическими и физическими лицами. За последние пять лет увеличился объем 

внебюджетных средств (таблица 21). 

Таблица 21 – Динамика финансового обеспечения деятельности колледжа за последние 

пять лет 
Финансовый 

год 

Объем 

поступивших 

средств, 
всего 

(тыс.руб) 

Средства 

республиканского 

бюджета (тыс.руб.) 

Иные средства (тыс.руб) 

Всего в том числе 

гранты (средства 

федерального 

бюджета) (тыс.руб.) 

средства от иной 

приносящей доход 

деятельности 

(тыс.руб) 

2017 27111,8 21104,5 6007,3 409,2 5598,1 

2018 32594,3 25428,0 7526,3  1906,8 5619,5 

2019 39079,1 28574,0 10505,1 3815,2 6689,4 

2020 42440,3 30675,8 11764,5 6050,6 5713,9 

Из таблицы 21 видно, что в 2020 году всего поступило средств на обеспечение 

деятельности колледжа 42440,3 тыс.рублей, из них из республиканского бюджета на 

выполнение государственного задания было выделено 30675,8 тыс. руб. Полученные 

средства расходованы по их целевому назначению.  

Всего за 2020-2021 учебный год расходы на обеспечение деятельности колледжа 

составили 10 823 289,84 руб., из них 2 987 901,99 руб. – средства республиканского 

бюджета, 3 770 516,05 руб. - внебюджетные средства от иной приносящей доход 

деятельности, 3 142 263,80 руб. - субсидии из федерального бюджета в форме Гранта на 

КПЦ, 922 608,00 руб. - Субсидии из федерального бюджета в форме Гранта на 

оборудование (национальный проект) (таблица 22).  

Таблица 22 – Расходы на обеспечение деятельности колледжа по реализации 

образовательных программ и укреплению материально-технической базы 
№ 

п/

п 

Статьи расходов Средства 

республика

нского 

бюджета, 

руб. 

Внебюдже

тные 

средства, 

руб. 

Субсидии из 

федеральног

о бюджета в 

форме 

Гранта на 

КЦП, руб. 

Субсидии из 

федеральног

о бюджета в 

форме 

Гранта на 

создание 
мастерских, 

руб. 

Всего, руб. 

с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. 

1 Услуги связи     74334,82   74334,82 

2 Коммунальные услуги 332452,67   63920,00   396372,67 

3 техническое 
обслуживание газового 

оборудования 

    23167,76   23167,76 

4 техническое 

обслуживание пожарной 

сигнализации 

    35310,00   35310,00 

5 техническое 

обслуживание учебных 

автомобилей 

    17059,00   17059,00 

6 вывоз мусора     2154,18   2154,18 

7 замена электрического 

предохранителя 

    3667,81   3667,81 

8 Ремонт машин и 

оборудования 

  265270,00     265270,00 
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9 охрана объекта  102593,76   10054,20   112647,96 

10 Арендная плата за 

пользование имуществом 

  9005,00     9005,00 

11 страхование автомобилей      32723,32   32723,32 

12 Сшив сборников 

материалов конференции 

10000,00       10000,00 

13 Налоги, сборы, пени 436722,77 305822,23 41791,52   784336,52 

14 Материальная помощь 
студентам 

  3000,00     3000,00 

15 ГСМ   655420,77 151800,67   807221,44 

16 Приобретение основных 

средств: мебель 

(углошлифовальная 

машина, сплит-система, 

учебный автомобиль, 

термометры 

инфракрасные, учебная 

литература, плита 
электрическая, котлы 

газовые) 

  19532,00 1139036,71   1158568,71 

17 запасные части к учебным 

автомобилям и тракторам 

  29208,00 74330,00   103538,00 

18 строительные и 

хозяйственные материалы 

(для ремонта учебных 

кабинетов и лабораторий) 

  320644,93 122914,33   443559,26 

19 канцелярские товары 13800,00 10374,71 31016,46   55191,17 

20 журналы учета занятий, 

зачетные книжки, 

студенческие билеты 

    27161,50   27161,50 

21 Курсы повышения 

квалификации 

    5400,00   5400,00 

22 программное обеспечение 

для ЭВМ 

    33150,00   33150,00 

23 Образовательные услуги   342544,05     342544,05 

24 Услуги по сортировке 

семян 

  87210,00     87210,00 

25 Проектные работы по 

газификации 

    44165,22   44165,22 

26 Разработка программы 

энергосбережения 

    26000,00   26000,00 

27 Услуги по закупкам     18000,00   18000,00 

28 Услуги по аналитическим 

испытаниям и экспертиза 

  21000,00     21000,00 

Всего за 1 семестр 895569,20 2069031,69 1977157,50   4941758,39 

с 01.01.2021г. по 30.06.2021г. 

1 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников  

  23400,00     23400,00 

2 Услуги связи   34877,84 24122,21   59000,05 

3 Коммунальные услуги 1356084,98       1356084,98 

4 техническое 

обслуживание пожарной 

сигнализации 

4000,00       4000,00 
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5 техническое 

обслуживание учебных 

автомобилей 

  2059,00 542,00   2601,00 

6 техническое 

обслуживание газового 

оборудования 

  3690,92     3690,92 

7 Ремонт автомобилей и 

тракторов 

  18000,00 286810,00   304810,00 

8 Ремонт зданий и 

сооружений 

    116932,00   116932,00 

9 Изготовление и монтаж 

оконных блоков 

  4482,00 31563,00   36045,00 

10 приобретение бланков 

строгой отчетности 

(дипломы, свидетельства) 

  46202,00     46202,00 

11 программное обеспечение 
для ЭВМ 

  188042,00     188042,00 

12 охрана объекта  148720,22 316,26 316,26   149352,74 

13 монтаж пожарной 
сигнализации 

  6400,00     6400,00 

14 страхование автомобилей    6900,32     6900,32 

15 Медицинские осмотры 

педагогических 

сотрудников 

  97500,00     97500,00 

16 Налоги, сборы, пени 386337,59 58442,78 310904,42   755684,79 

17 Материальная помощь 

студентам 

  3000,00     3000,00 

18 ГСМ   221839,30     221839,30 

19 Приобретение основных 

средств: оборудование 

для осуществления 

безопасности, пожарная 

сигнализация, рол ворота, 
автомобильные 

подъемники) 

197190,00 13510,00 111630,00 922608,00 1244938,00 

20 запасные части к учебным 

автомобилям и тракторам 

  67660,00     67660,00 

21 строительные материалы 

(для ремонта учебных 

кабинетов и лабораторий) 

хозяйственные товары 

  464458,30 205502,00   669960,30 

22 канцелярские товары   10734,84     10734,84 

23 Организация питания 

студентов во время 

конкурса WS 

  5400,00     5400,00 

24 Проектно-сметная 

документация по 

газификации 

  61840,72 76784,41   138625,13 

25 Образовательные услуги   233013,40     233013,40 

26 ТМЦ (расходные 

материалы) к конкурсу 
WS 

  35514,68     35514,68 

27 Транспортные расходы   4200,00     4200,00 

28 Изготовление бетонных 

полов 

  90000,00     90000,00 
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Всего за 2 семестр 2092332,79 1701484,36 1165106,30 922608,00 5881531,45 

ИТОГО за учебный год 2987901,99 3770516,05 3142263,80 922608,00 10823289,84 

Выполнение государственного задания. На начало 2020 года (на 01.01.2020 года) в 

колледже обучалось 566 студентов очной и заочной формы обучения. 

На конец 2020 года (на 31.12.2020 года) в колледже по основным образовательным 

программам обучалось 610 студентов очной и заочной форм обучения, из них за счет 

средств республиканского бюджета - 508 чел., за счет средств федерального бюджета - 77 

чел., по договорам с оплатой стоимости обучения – 25 чел.  

Контингент студентов, обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам СПО  за 2020 год вырос на 44 человека.  

Государственное задание, утвержденное Министерством образования и науки 

Республики Калмыкия на 2020 год, выполнено на 98,4%, что не превышает 10% - 

допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема 

государственной услуги.  

Колледж, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность, постоянно 

обновляет материально-техническую базу, приобретает новое учебное оборудование, 

учебную мебель, осуществляет техническое обслуживание и ремонт учебных 

автомобилей, тракторов, комбайнов, ремонт учебных аудиторий, благоустройство 

территории.  

В 2020-2021 учебном году регулярно осуществлялось техническое обслуживание и 

ремонт учебных автомобилей, приобретались расходные материалы (картриджи, 

канцелярские товары, хозяйственные и строительные материалы). Для обеспечения 

сельскохозяйственной деятельности колледжа в течение года приобретались семена, 

удобрения, бензин и дизельное топливо.  

Колледж рационально и эффективно расходует внебюджетные средства и 

направляет их в соответствии с принимаемыми планами по целевому назначению на 

возмещение затрат и увеличение материальных запасов. 

Раздел 6. Социальное, государственно-частное партнерство 

Колледж ежегодно работает в сотрудничестве с образовательными и социальными 

учреждениями, сельскохозяйственными предприятиями, индивидуальными 

предпринимателями и др. Связь между социальными партнёрами закрепляется 

договорами о практической подготовке обучающихся, договорами о социальном 

сотрудничестве и социальном партнерстве, соглашениями. 

Колледж: 

- работает в сотрудничестве с Министерством социального развития, труда и 

занятости населения Республики Калмыкия, Центрами занятости населения 

Городовиковского и Яшалтинского районов Республики Калмыкия, Управления 

образования Городовиковского РМО РК и Яшалтинского РМО РК и др.;  

- привлекает представителей образовательных организаций к проведению научно - 

практических семинаров, конференций по актуальным  направлениям в педагогической 

науке и практике; 

- направляет преподавателей, мастеров производственного обучения колледжа на 

стажировку на предприятия и организации Республики Калмыкия; 

- осуществляет сотрудничество с высшими учебными заведениями, в том числе в 

направлении повышения квалификации педагогических работников и проведения 

производственных практик на базе колледжа. 

Колледж активно взаимодействует с социумом, общественными объединениями.  

Заключены договора о социальном партнерстве и сотрудничестве с предприятиями 

и  учреждениями, перечень, которых имеется в таблице 23.  

Таблица 23 – Перечень индивидуальных предпринимателей, предприятий и 

организаций – социальных партнеров колледжа, в том числе баз проведения 

производственной практики 
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№ 

п/п 

Наименование предприятий и организаций, ИП Реквизиты и сроки действия договоров 

1.  Администрация Городовиковского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия 

Соглашение от 11.02.2019г.,  5 лет 

2.  Управление образования Городовиковского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия 

Соглашение  от 11.02.2019, 5 лет 

3.  Администрация Яшалтинского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия 

Соглашение от 05.09.2016, 5 лет 

4.  БУ РК «Городовиковский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

Договор от 09.01.2017, бессрочно 

5.  ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» Соглашение о сотрудничестве от 

17.05.2019г. до 31.12.2020г. 

6.  ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет 

им. Б.Б. Городовикова» 

Договор №387 от 22.10.2019г.  на 5 лет 

7.  Главное управление Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по РК 

Соглашение о сотрудничестве от 

20.03.2020, 5 лет 

8.  СПК "БУРУГШУН" ДОГОВОР о практической подготовке 

от 02.09.2019 года, 5 лет 

9.  СПК «Южный» Соглашение от 01.09.2017,  

5 лет 

10.  Филиал «Агрокевсалинский» АО «Агрохлебпродукт» Соглашение от 01.09.2017,  

5 лет 

11.  МКОУ «Городовиковская СОШ №2» Соглашение от 01.09.2017,  

5 лет 

12.  МК ДОУ детский сад «Солнышко» Договор от 01.09.2017, 3 года 

13.  МК ДОУ детский сад «Аленушка» Договор от 01.09.2017, 3 года 

14.  МК ДОУ детский сад «Сказка» Договор от 01.09.2017, 3 года 

15.  МК ДОУ детский сад «Малыш» Договор от 01.09.2017, 3 года 

16.  ИП Широкий С.В Соглашение от 01.09.2017,  

5 лет 

17.  ИП Коломийцев В.Ю Соглашение от 01.09.2017,  

5 лет 

18.  Кафе «Бистро» ИП Манжикова Л.А Соглашение от 01.09.2017,  

5 лет 

19.  Кафе «Акварель» ИП Салвуранова М.В Договор от 01.09.2017, 5 лет 

20.  Мясоперерабатывающий комбинат «ИП Колерт» Договор от 10.09.2017, 5 лет 

21.  МК ДОУ д/с №21 Договор от 02.05.2017, 3 года 

22.  МБ ДОУ д/с комбинированного типа №3 Договор от 02.05.2017, 3 года 

23.  МБ ДОУ д/с «Золотой ключик» Договор от 02.05.2017, 3 года 

24.  МК ДОУ д/с «Колокольчик» Договор от 01.09.2017, 5 лет 

25.  МК ДОУ д/с «Солнышко» Договор от 01.09.2017, 5 лет 

26.  МК ДОУ д/с «Ручеек» Договор от 05.03.2018 5 лет 

27.  МБ ДОУ «Харада» Договор от 20.11.2017, 3 года 

28.  МК ДОУ д/с «Байр» Договор от 01.09.2017, 3 года 

29.  МБ ДОУ д/с №37 «Дюймовочка» Договор от 01.03.2018, 3 года 

30.  МБ ДОУ д/с №17 «Золотая рыбка» Договор от 02.11.2018, 3 года 

31.  МБ ДОУ д/с №41 «Колокольчик» Договор от 02.11.2018, 3 года 

32.  МБ ДОУ д/с №19 «Красная шапочка» Договор от 02.11.2018, 3 года 

33.  МБ ДОУ д/с №14 «Золушка» Договор от 01.09.2018, 3 года 

34.  МБ ДОУ д/с №10 «Ласточка» Договор от 01.09.2018, 3 года 

35.  МКОУ «ГСОШ №1» Договор от 01.09.2017, 5 лет 

36.  МК ДОУ д/с «Тополек» Договор от 01.09.2017, 5 лет 

37.  ИП Иванов С.Д Договор от 01.09.2017, 5 лет 

38.  БУ РК «Яшалтинская ЦРБ» Договор от 01.09.2017, 5 лет 

39.  Городовиковская многопрофильная гимназия имени 

Б.Б.Городовикова 

Договор от 02.09.2019, 3 года 

40.  МКОУ «СОШ №9» Договор от 01.09.2018, 5 лет 

41.  Военный комиссариат города Городовиковска, 

Городовиковского и Яшалтинского районов РК 

Договор от 01.09.2017, 5 лет 

42.  БУ РК «Городовиковская РСББЖ» Договор от 01.09.2017, 5 лет 
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43.  Администрация Розентальского СМО Договор от 01.09.2017, 5 лет 

44.  ОСП Яшалтинский почтамт УФМС РК Филиал ФГУП 

Почта России 

Договор от 01.09.2018, 5 лет 

45.  Централизованная религиозная организация Калмыцкий 

Центральный Буддийский Монастырь «Геден Шеддуп Чой 

Корлинг» 

Договор от 01.09.2018, 5 лет 

46.  ООО «Яшалтинские коммунальные системы» Договор от 10.02.2017, 3 года 

47.  ИП Гофарт В.В Договор от 01.09.2017, 5 лет 

48.  ООО «Лексус» Договор от 01.09.2017, 5 лет 

49.  ИП Аушев М.Б Договор от 01.09.2017, 5 лет 

50.  ООО «Форсаж» Договор от 01.09.2017, 5 лет 

51.  ИП Цубера И.В Договор от 01.09.2017, 5 лет 

52.  ИП Мурадов Р.А Договор от 01.09.2017, 5 лет 

53.  ИП Эйнуллаев К.Б-О Договор от 01.09.2017, 5 лет 

54.  Светлоградский филиал ЗАО «Ставропольский бройлер» Договор от 01.09.2018, 5 лет 

55.  ИП Намров П.В Договор от 01.09.2018, 5 лет 

56.  ИП Шварц Е.Ю Договор от 01.09.2018, 5 лет 

57.  ИП Хокшанов А.А Договор от 01.09.2018, 5 лет 

58.  АО «Газпромраспределение Элиста» Договор от 01.09.2018, 5 лет 

59.  ИП Шкарупей С.А Договор от 01.09.2017, 5 лет 

60.  ИП Великанов В.Н Договор от 01.09.2017, 5 лет 

61.  СПК «Семья» Договор от 01.09.2017, 5 лет 

62.  СПК имени К.Маркса Договор от 01.09.2018, 5 лет 

63.  ИП Березовский Е.Б Договор от 01.09.2018, 5 лет 

64.  ФГБУ «Россельхозцентр по РК» Договор от 01.09.2018, 5 лет 

65.  ИП Басанов А.А. Договор от 01.09.2018, 5 лет 

66.  ИП Гофарт В.В. Договор от 01.09.2018, 5 лет 

67.  ИП Булай Н.А. Договор от 01.09.2018, 5 лет 

68.  МКОУ «Кировский сельский лицей» Договор № 1 о сотрудничестве от 

02.09.2019г., 3 года 

Представители работодателей являются членами экзаменационных комиссий по 

принятию экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям и 

председателями государственных экзаменационных комиссий. 

В настоящее время все реализуемые ОПОП (в том числе и программы ГИА) 

согласованы с работодателем, программы дисциплин и профессиональных модулей 

прошли экспертную оценку со стороны экспертных комиссий, в состав которых включены 

представители работодателя. 

Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

На общественном обсуждении, состоявшемся на заседании педагогического совета 

колледжа с участием представителей Студсовета, Родительского комитета (законных 

представителей) (протокол № 9 от 30 июня 2021 года), были озвучены проблемы и 

перспективы развития колледжа, сделаны выводы: 

1. Колледж имеет необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие ему осуществлять образовательную деятельность в соответствии с 

нормативами. 

2. Структура и содержание основных профессиональных образовательных 

программ соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов СПО, требованиям законодательства, в том числе в части реализации рабочих 

программ воспитания.  

3. Состав педагогических кадров, их методический потенциал, уровень 

организации учебной и исследовательской работы, обеспечение обучающихся учебной и 

учебно-методической литературой, уровень материально-технической базы Колледжа 

соответствуют требованиям ФГОС СПО и позволяют осуществлять образовательную 

деятельность в сфере среднего профессионального образования на достаточно высоком 

уровне. 
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4. Обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в период ограничительных мероприятий по COVID - 19 

проводится на достаточно хорошем уровне эффективности. 

5. Контроль знаний и умений обучающихся по циклам дисциплин и 

профессиональным модулям, анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников, в том числе в форме демонстрационного экзамена, трудоустройство 

выпускников, результаты участия в конкурсах профессионального мастерства, в том числе 

в Чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia свидетельствует в целом о 

соответствии качества подготовки выпускаемых рабочих и специалистов требованиям 

ФГОС СПО и профессиональных стандартов.  

6. Деятельность Многофункционального учебного центра профессиональной 

квалификации осуществляется в соответствии с существующим законодательством. 

Качество подготовки слушателей находится на достаточно высоком уровне. 

7. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, 

материально-техническая база, информационно-техническое оснащение образовательного 

процесса соответствуют требованиям определенными федеральными государственными 

образовательными стандартами и образовательными программами.  

8. Информационная открытость образовательного учреждения колледжа 

соответствует требованиям, предъявляемым нормативными актами к данному показателю.   

Раздел 8. Заключение. Перспективы развития. 

Приоритетные задачи развития колледжа на 2021-2022 учебный год определены в 

соответствии с Программой развития колледжа на 2018-2022гг. и современными 

требованиями, предъявляемыми к системе среднего профессионального образования. 

Приоритетные направления развития колледжа на 2020-2022 учебный год: 

 обеспечение подготовки кадров в соответствии с запросами рынка труда 

Республики Калмыкия, России в целом и требованиями стандартов Ворлдскиллс Россия; 

 создание мастерских, соответствующих стандартам Ворлдскиллс, по 

приоритетной группе компетенций по направлению «Обслуживание транспорта и 

логистика», достижение целевых показателей проекта обновления и модернизации 

материально-технической базы, в рамках реализации мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

 эффективное применение современных образовательных технологий, с целью 

повышения качества профессиональной подготовки выпускников; 

 повышение качества общеобразовательной подготовки студентов, обучающихся 

на базе основного общего образования, осваивающих программу среднего общего 

образования в структуре основных профессиональных образовательных программ; 

 участие в независимой оценке качества образования, в том числе во 

Всероссийских проверочных работах по общеобразовательным дисциплинам;  

 внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при 

реализации основных профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных образовательных программ; 

 внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников 

основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального 

обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного 

экзамена по методике WorldSkills; 

 расширение перечня реализуемых программ профессионального обучения и 

дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) 

по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в 
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соответствии с приоритетами, обозначенными в Стратегии социально-экономического 

развития Республики Калмыкия, в том числе в рамках реализации федерального проекта 

«Содействие трудоустройству» национального проекта «Демография»; 

 разработка и реализация программ дополнительной профессиональной 

переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по 

направлению «Обслуживание транспорта и логистика»; 

 развитие движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и 

движения «Абилимпикс» в колледже; 

 создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогического коллектива посредством стимулирования эффективной 

профессиональной деятельности, непрерывного образования, инновационной 

деятельности, повышения квалификации, в том числе по стандартам WSR; 

 реализация мероприятий в рамках проекта «Билет в будущее»; 

 организация обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка»;  

 создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии; 

 совершенствование материально-технической базы для подготовки кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями по всем 

реализуемым направлениям подготовки; 

 совершенствование финансово-экономических механизмов развития Колледжа; 

 совершенствование информационно образовательной среды Колледжа, в рамках 

реализации мероприятий проекта «Медиапространство в сфере образования Республики 

Калмыкия» 
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