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Приложение А
«29» марта 2021 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование образовательной программы: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет», 38.02.02 «Страховое дело», 35.02.01 
«Лесное и лесопарковое хозяйство», 21.02.08 «Прикладная геодезия», 35.02.03 «Технология деревообработки», 35.02.12 «Садово-парковое 
и ландшафтное строительство», 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы», 13.02.06 «Релейная защ ита и автоматизация 
электроэнергетических систем», 08.02.09 «М онтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»,
23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования», 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 23.02.01 «Организация перевозок и управления на транспорте», 23.02.07 
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».

№ Критерии Фактическое значение
1. Разработка учебных планов по профессиям и специальностям:

1 - Наличие учебного плана по каждой ППССЗ имеются
2 - Соответствие структуры обязательной части циклов ППССЗ требованиям ФГОС соответствуют

3
- Формирование вариативной части учебного плана в соответствии с запросами регионального 
рынка труда и обучающихся, согласование с работодателем

выполняется

4 - Выполнение требований к сроку освоения ППССЗ выполняется

5
- Выполнение требований к общему объему максимальной и обязательной учебной нагрузки по 
циклам/модулям/дисциплинам

выполняется

6 - Выполнение требований к продолжительности всех видов практик выполняется
7 - Выполнение требований к продолжительности промежуточной аттестации выполняется
8 - Выполнение требований к продолжительности государственной итоговой аттестации выполняется
9 - Выполнение требований к общей продолжительности каникулярного времени выполняется

2. Реализация образовательных программ:
- Соответствие графика учебного процесса ФГОС СПО специальностям

соответствует

10 - Наличие обязательных дисциплин обязательной части циклов, ПМ, МДК в учебном плане имеется

11
- Наличие и качество программ учебных дисциплин, ПМ, МДК (утверждение М етодсоветом, 
рассмотрение на заседание МЦК)

имеется

12 - Выполнение учебного плана по каждой ППССЗ выполняется
13 - Реализация программ ПМ, учебных дисциплин, МДК( в практической части программ) выполняется
14 - Соответствие расписания учебных занятий учебному плану соответствует
15 - Соответствие расписания учебных занятий требованиям и нормам СанПиН соответствует



16 - Соответствие заполнения журналов учета теоретического обучения инструкции соответствует

17
- Система контроля за текущей успеваемостью обучающихся и посещением занятий 
(Накопляемость оценок, аттестации, отчеты зав.отд)

соответствует

18
- Наличие локальных нормативных актов и документов по организации и проведению 
промежуточной аттестации обучающихся, экзаменационных ведомостей, протоколов экзаменов 
квалификационных (КОС, КИМ, метод, изд.)

имеется

Анализ наличия и качества программ учебных дисциплин, МДК, ПМ
ППССЗ по всем специальностям полностью сформированы.
Все рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствуют ФГОС СПО.
Вариативная часть учебного плана сформирована в соответствии с запросами регионального рынка труда и согласована с работодателями. 
Все рабочие программы были рассмотрены на заседании МЦК и утверждены на Методическом совете.
При анализе рабочих программ нарушений выявлено не было.

Председатель комиссии ___________ —-— ___________ Е.Н. Соломирская



Приложение Б
«29» марта 2021 г.

Сведения о преподавательском составе при реализации ФГОС СПО

Наименование образовательной программы: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет», 38.02.02 «Страховое дело», 35.02.01 
«Лесное и лесопарковое хозяйство», 21.02.08 «Прикладная геодезия», 35.02.03 «Технология деревообработки», 35.02.12 «Садово-парковое 
и ландшафтное строительство», 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы», 13.02.06 «Релейная защ ита и автоматизация 
электроэнергетических систем», 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»,
23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования», 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 23.02.01 «Организация перевозок и управления на транспорте», 23.02.07 
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».

Штатные преподаватели, чел. Внутренние совместители, чел. Внешние совместители 
и почасовики, чел.

1 2 3 4
1. Общая численность 
педагогического состава 44 19 8

2. Численность педагогического 
состава, имеющего высшее 
образование:

41 18 8

3. Численность педагогического 
состава, имеющего среднее 
профессиональное образование (не 
имеющие высшего):

3 1 -

4. Численность педагогического состава с ученой степенью, званием и/или высшей категорией:
всего: 12 18 -

- из них имеющих ученую степень 
и/или звание 9 5 -

- из них имеющих высшую 
категорию: 3 13 -

5. Численность педагогического 
состава, имеющих первую 
категорию:

14 2 -



6. Соответствие занимаемой 
должности 4 1 -

7. Численность мастеров производственного обучения:
всего: 3 - -

из них имеющие высшее 
образование:

1 " -

8. Количество преподавателей, 
повышающих квалификацию в 
настоящее время (проходящих 
переподготовку, обучающихся на 
курсах повышения квалификации, в 
аспирантуре, докторантуре, 
соискателей) или повышавших 
квалификацию в течении последних 
3 лет (закончивших 
магистратуру, аспирантуру, 
докторантуру, защитивших 
кандидатские или докторские 
диссертации, закончивших курсы 
повышения квалификации, 
прошедших переподготовку или 
стажировку)

44 19 -

Реализация ППССЗ по всем специальностям обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 
профессионального учебного цикла имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Ежегодно 
преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 лет.

Председатель комиссии __________ ________________ Е.Н. Соломирская



Методическая обеспеченность образовательных программ

Приложение В
«29» марта 2021 г.

Код и наименование 
образовательной  

программы

СРС л п з к о с Примечание (соответствие, 
несоответствие 

раб.программ и др.)

38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет» + + +

Соответствует ФГОС СПО

38.02.02 «Страховое дело»
+ + +

Соответствует ФГОС СПО

35.02.01 «Лесное и 
лесопарковое хозяйство» + + +

Соответствует ФГОС СПО

21.02.08 «Прикладная 
геодезия» + + +

Соответствует ФГОС СПО

35.02.03 «Технология 
деревообработки» + + +

Соответствует ФГОС СПО

35.02.12 «Садово- 
парковое и ландшафтное 

строительство»
+ + +

Соответствует ФГОС СПО

13.02.03 «Электрические 
станции, сети и системы» + + +

Соответствует ФГОС СПО

13.02.06 «Релейная 
защита и автоматизация 
электроэнергетических 

систем»

Не предусмотрены + +
Соответствует ФГОС СПО

08.02.09 «Монтаж, 
наладка и эксплуатация 
электрооборудования 

промышленных и 
гражданских зданий»

+ + +
Соответствует ФГОС СПО

23.02.04 «Техническая 
эксплуатация подъемно

транспортных,
+ + +

Соответствует ФГОС СПО



строительных, дорожных 
машин и оборудования»
23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта

+ + +
Соответствует ФГОС CIЮ

23.02.01 «Организация 
перевозок и управления 

на транспорте»
+ + +

Соответствует ФГОС СПО

23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей».

+ + +
Соответствует ФГОС СПО 
ТОП-50

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.

Внеаудиторная работа сопровождается необходимым методическим обеспечением.
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
Интернет.

Председатель комиссии Е.Н. Соломирская



СВЕДЕНИЯ О М ЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК

Приложение Г
«29» марта 2021 г.

№ Специальность ППССЗ (ОПОП) Место проведения

1 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий

ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго», МГ1 «Троллейбусное управление», АО «Прииск 
Усть-Кара», «Читинская генерация» филиал ПАО ТГК-14, ООО «Коммунальник», ООО 
«Ант», АО «Читаэнергосбыт», АО «ЗабТЭК», ПАО «Читинские ключи», МП «Горсвет», 
ООО «МК БАМ», ООО «ГРК Быстринское», ООО «Ямаровка», ООО «Машзавод», 
ФГБУ «Забайкальское УГМС», ПАО «Нефтемаркет», ООО «Вивас», филиалАО 
«Компания ТрансТелеком»

2 13.02.03 Электрические станции, сети и 
системы

ПАО «М РСК Сибири» - «Читаэнерго», АО «Читаэнергосбыт», ПАО «ТГК-14», АО «103 
БТРЗ», М огочинская дистанция электроснабжения ОАО «РЖД»

3 13.02.06 Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем

ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго», АО «Читаэнергосбыт», ПАО «ТГК-14», ОА 
«Интер РАО-Электрогенерация» Харанорская ГРЭС, ОА «Покровский рудник», АО 
«Читаэнергосбыт»

4 21.02.08 Прикладная геодезия ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра по Забайкальскому краю», ПАО 
«Приаргунское производственное горно-химическое объединение», ООО 
«Забайкальский краевой центр межевания земель, оценки и строительства», АО 
«Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие», ФБУ «Забайкальский ЦСМ», 
ООО «Стройдорэко», Читинский проекто-изыскательский институт 
«Забайкалжелдорпроект», администрация СП «Казановское», ЗАО «Новоорловский 
ГОК», ОАО РЖ Д ПМС-54,ЗАОр «НГ1 Читагражданпроект», КГУП «Автомобильные 
дороги Забайкалья», администрация СП «Холбонское»

5 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

ГПОУ «ЧПТК», ОАО «ЧитаСервиЛада», СТО «Доктор Мобил» ИП Сапожников, АО «103 
БТРЗ», СТО «Максимум», ООО «Груз Авто», МП «ДМРСУ», ООО «Журавли торговля 
и логистика», СТО «Standox», ООО «ЧитаКамазСервис», ООО Энергостройремонт»,



ИГ1 Буркин, ИП Гилевич. ООО «РесурсТранс», ООО «ВостокТранс»

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей

ГКУ «Центр технического обслуживания» Забайкальского края, ООО 
«ЧитаКамазСервис», ИП Ваулин, СТО «Вианор», ООО «Дарасунский рудник», КГСАУ 
«Забайкаллесхоз», ИГ1 Михайлик, ИГ1 Титюшин, ООО «Журавли торговля и логистика», 
ИП Кокшаров, СТО «Standox», АО «103 БТРЗ», ИП Спешилов, ГПОУ «ЧПТК», МБУ 
ДО ДЮ СТЦ

6 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно
транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования

ПТО ГПОУ «ЧПТК», ООО «ЧитаКамАЗсервис», ООО «Г руз Авто», МП «ДМРСУ», ГРК 
«Быстринское», Нерчинский ДЭУ, СТО «Доктор Мобил», Новоорловский ГОК, Калганский 
ДЭУ

7 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство КГСАУ «Забайкаллесхоз», ГКУ «Управление лесничествами», ГПОУ «ЧПТК», Филиал 
ФБУ «Рослесзащита» - «Центр защиты леса Забайкальского края», ГУ ДО 
«Забайкальский детско-юношеский центр»

8 35.02.03 Технология деревообработки ООО «Кедр», ИП Непомнящая, ИП Ардиль, ИП Юндунов, ООО «Дрим Хаус», филиал 
ОАО «РЖД «Читинская механизированная дистанция ПРР» ИП Каратаев

9 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт ПАО «ТГК -  14», АО «Забайкалье», администрация СП «Досатуйское», ИП Савченко, 
ООО «Забтранс», ИП Баданова, МП «Кинотеатр Удокан», ООО «Макнер», АО 
«ЗабТЭК», СПК племзавод «М огойтуйский», ООО «Продэкс», ООО «ТрансСервис», 
АО «Читаэнергосбыт», ГАУЗ «Ценрт медицинской реабилитации «Дарасун», 
администрация СП «Ш ерловогорское», ИП Лопатин, ИП М ухаметова, ГКУ «Краевой 
центр социальной защиты населения Забайкальского края», ООО «УВЦМ», ИП Гилева, 
ИП Федотова, ИП Лоншакова, администрация СП «Ленинское», МП «Кинотеатр 
Удокан», Читинский филиал ФГАУ «Оборонлес», ООО «Востоктранстех», ИП 
Касьянов

10 38.02.02 Страховое дело Филиал ПАО «Росгосстрах» в Забайкальском крае, СГ1АО «Ингосстрах» филиал в 
Забайкальском крае, Читинский филиал САО «ВСК», Читинский филиал АО «СОГАЗ», 
Читинский филиал АО «АльфаСтрахование»



11 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство

КГСАУ «Забайкаллесхоз», ГУ ДО «Забайкальский ДЮ Ц», ФГКУ «Управление лесного 
хозяйства и природопользования» М инобороны России, ГПОУ «ЧПТК», ИП Зуенкова 
С.В., МОУ ООП! с. Ю жное, ИП Павлин Г.В., Забайкальская дирекция по ремонту пути 
ОАО «РЖД», ООО «Радуга», МОУ СОШ  с. Смоленка, ИП Ковать, ФБУ 
«Рослесзащита» - «Центр защиты леса Забайкальского края»,И11 Артебякин «Оазис», 
ИП Мельникова, ИП Козлова, ИП Гончаров

12 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на автомобильном транспорте

ООО «РесурсТранс»,Байкальское МУГАДН по Забайкальскому краю, Филиал ПАО 
«ТрансКонтейнер», АО «Читинский автовокзал», ГБУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи», ООО «Журавли торговля и логистика», структурное подразделение дирекции 
М огзонская дистанция пути, ООО «Трансконтейнер», ООО «РесурсТранс», ООО 
«Черновский РМЗ», филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго», ООО «Авалон- 
Авто», ИП Коктышев, ООО Ш анхайспецтехника», КГУП «Автомобильные дороги 
Забайкалья», ООО 2Азот Майнинг Сервис», ИП Боголюбов, ООО «ЧитаЭкпресс», ООО 
«ПР База 2», Ж КС № 8 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико
ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и 
производственная.

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 
несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций.

Организация проведения учебной и производственной практики соответствует требованиям ФГОС СПО.

Председатель комиссии _________ _______________ Е.Н. Соломирская
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПРИ САМООБСЛЕДОВАНИИ

Код и наименование 
образовательной  

программы

Технология
контроля

Количество
студентов

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно Средний
балл

38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет»

Тест, экзамен 
(квалификационный)

85 29 44 12 “ 4,18

38.02.02 «Страховое дело» Экзамен 
(квалификационный), 

тест по УД

47 30 13 4 4,4

35.02.01 «Лесное и 
лесопарковое хозяйство»

Экзамен
(квалификационный)

22 6 12 4 4,0

21.02.08 «Прикладная 
геодезия»

Экзамен
(квалификационный)

17 6 7 4 4,1

35.02.03 «Технология 
деревообработки »

Экзамен
(квалификационный)

14 7 3 4 4,21

35.02.12 «Садово-парковое 
и ландшафтное 
строительство»

Экзамен
(квалификационный)

20 13 6 1 4,5

13.02.03 «Электрические 
станции, сети и системы»

Экзамен
(квалификационный)

18 7 7 4 “ 4,1

13.02.06 «Релейная защита 
и автоматизация 

электроэнергетических 
систем»

Экзамен
(квалификационный)

20 7 9 4 4,15

08.02.09 «Монтаж, наладка 
и эксплуатация

Экзамен 19 3 3 13 “ 3,47



электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий»

(квалификационный)

23.02.04 «Техническая 
эксплуатация подъемно- 

транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования»

Экзамен
(квалификационный)

25 4 11 10 3,76

23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта

Экзамен
(квалификационный)

21 6 13 2 4,1

23.02.01 Организация 
перевозок и управление на 
автомобильном транспорте

Экзамен
(квалификационный)

25 6 14 5 4,0

23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей»

Тестирование 31 14 10 7 4,2

Всего 364 138 152 74 “ 4,09

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, а также промежуточную аттестацию обучающихся.

Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной 

деятельности.

Контроль знаний при проведении самообследования показал, что качество подготовки обучающихся (уровень освоения дисциплин 
и МДК) соответствует требованиям ФГОС СПО.

Председатель комиссии _________ _______________ Е.Н. Соломирская



РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
Анализ Государственной итоговой аттестации по каждой специальности в сравнении с предыдущим годом 

представлен в таблице.

Приложение Е
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Наименование профессии / специальности % успеваемости % качества Средний балл
2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 2020г.

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 100 100 93,3 82,5 4,6 4,1

38.02.02 Страховое дело 100 100 90 96 4,58 4,61
21.02.08 Прикладная геодезия 100 100 89 88 4,4 4,3
13.02.03 Электрические станции, сети и системы 100 100 61,1 66,7 3,94 3,87

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

100 100 63,6 75 3,9 3,75

23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования

100 100 56,5 74,2 3,73 3,71

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 100 100 93,8 86,4 4,5 4,4

13.02.06 Релейная защита и автоматизация 100 100 57,9 60 3,84 3,95

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования

100 94,4 52,2 11,1 3,74 3,06

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 100 100 90 99 4,42 4,95

23.02.01 Организация перевозок и управление на автомобильном 
транспорте

100 100 81,2 81 4,4 4,05

Итого: 100 99,4 76,8 74,5 4,2 4,1

Председатель комиссии _ Е .Н . Соломирская



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГПОУ «ЧПТК»

Воспитательная деятельность в ГПОУ «ЧПТК» осуществляется в соответствии с общей Рабочей программой 
воспитания и Рабочими программами воспитания на отделениях колледжа, разработанными для обучающихся каждой 
специальности, ежегодными календарными планами воспитательной работы на отделениях, планами ВР для каждой 
учебной группы.

Воспитательная работа в колледже регламентируется пакетом локальных нормативных актов, утвержденных 
директором колледжа, Педагогическим Советом, Методическим советом и Советом студентов колледжа.

Воспитательную деятельность осуществляет отдел воспитательной работы, в который входят социально
психологическая служба, председатель методического объединения классных руководителей, руководитель физического 
воспитания, руководители досугового центра, библиотека, классные руководители. Возглавляет отдел заместитель 
директора по воспитательной работе.

Для всестороннего развития личности созданы все условия. В колледже работают клубы, секции и кружки 
различных направлений: спортивного, туристического, художественно-эстетического, экологического, социального.

В колледже разработана модель студенческого самоуправления. Созданы и работают Совет студентов колледжа, 
Совет общежитий, старостат, волонтерские отряды «Альтернатива», «Автодружина», «Энерговатт», «Забфин» и 
«Экодесант», спортивный клуб «Факел», туристический клуб «Вертикаль», культурно-эстетический центр «Гармония».

Над формированием культурно-досуговых и информационных компетенций в колледже работают сотрудники 
библиотеки. По плану работы с обучающимися колледжа проводятся выставки книжной литературы, обзоры и беседы, 
комплексные мероприятия, приуроченные к важным датам и событиям. Ежемесячно в рамках проекта Министерства 
образования и науки Забайкальского края готовятся онлайн мероприятия различной тематики. Для формирования OKI, 
ОК8 работники библиотеки оказывают помощь в подготовке мероприятий в рамках декад отделений. В рамках декад 
каждое отделение проводит мероприятия с привлечением работодателей и специалистов, работающих в различных 
областях экономики края.

Приложение Ж
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Традиционными стали мероприятия, формирующие ОКЗ, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7: «Посвящение в студенты», акция 
«Имидж студента», День студента, День защитника Отечества, мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы со СПИД, 
профилактические мероприятия в рамках антинаркотической акции «Здоровье молодёжи -  богатство России».

Визитной карточкой колледжа стал Весенний бал, который сопровождается подведением итогов конкурса на 
лучшую учебную группу и выпуском книги Рекордов колледжа.

Социально-психологическая служба колледжа проводит работу по профилактике правонарушений и 
употребления ПАВ, асоциального поведения подростков, поддержки детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Разработаны и реализуются программы по профилактике ВИЧ-инфекции, употребления ПАВ, адаптации и 
социально-психологического сопровождения.

Ежемесячно проводятся заседания Совета профилактики правонарушений. Осуществляется взаимодействие с 
сотрудниками ПДН ОВД Центрального района по г. Чите в рамках работы по формированию законопослушного 
поведения и профилактики правонарушений.

Вся профилактическая воспитательная деятельность осуществляется в соответствии с межведомственным 
комплексным планом по профилактике преступлений и правонарушений среди студентов ГПОУ «Читинский 
политехнический колледж».

Доля обучающихся колледжа, задействованных в системе самоуправления, в кружках и секциях, участников 
общественных студенческих движений составляет 56,3%.

Сформированная социокультурная среда и созданные условия для всестороннего развития и социализации 
личности в ГПОУ «Читинский политехнический колледж» способствуют созданию условий для формирования общих 
компетенций, что помогает выпускникам колледжа успешно адаптироваться в обществе и на рабочем месте.

Председатель комиссии Е.Н. Соломирская



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О СОСТОЯНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА,
ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена (основных профессиональных образовательных 
программ) обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 
полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 
доступом к сети Интернет (использование БД Электронно-библиотечной системы IPRbooks (www.iprbookshop.m) и 
сайта эл. УМК дисциплин Сиб ГТУ (http://vk.sibgtu.ru).

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографические и 
периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Каждый обучающийся обеспечен более чем одним учебным печатным и электронным изданием по каждой 
дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 
каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).

Общее количество учебной и другой необходимой литературы составляет в среднем 8 экз. на одного 
обучающегося.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной 
литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет.
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Председатель комиссии ЧиК
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