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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Самообследование Автономной некоммерческой  профессиональной 

образовательной организации «Поволжский экономико-юридический колледж» 

(далее – Организация) организовано в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462. 

Самообследование проведено в целях обеспечения доступности и открытости 

информации о состоянии развития Колледжа, форма проведения самообследования 

– отчет. Для проведения самообследования приказом от 20.03.2017 №-од 

утверждена структура самообследования и состав рабочей группы: 

-Елисеева Н.Я.- директор АН ПОО «ПЭЮК» 

-Антипов А.Г.- заместитель директора по АХЧ, юрист 

-Дыдыгина М.А.- заместитель директора по УМР 

-Самсонова ЕН.А.- заместитель директора по УВР 

-Савельева В.И.- главный бухгалтер 

Самообследование Колледжа включало ряд мероприятий:  

- оценку содержания и качества подготовки обучающихся Колледжа;  

- оценку организации учебного процесса; 

 - анализ эффективности системы управления Колледжем;  

- определение уровня учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения; 

 - анализ состояния материально-технической базы, в том числе оснащенности 

современными средствами обучения, и оценку эффективности финансово-

экономической деятельности Колледжа;  

- анализ внешних связей Колледжа; 

- разработку системы практических мер по совершенствованию работы с целью 

повышения эффективности и качества деятельности по подготовке специалистов 

среднего звена. 
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В ходе проведения самообследования были изучены и проанализированы 

следующие материалы: 

 - нормативно-правовая документация: Устав, локальные нормативные акты 

Колледжа;  

- рабочие учебные планы и рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей (ПМ), учебной, производственной и преддипломной 

практик;  

- сводные статистические данные за отчетный период;  

- сведения о кадровом составе преподавателей;  

- учебно-методическая и информационно-методическая продукция;  

- результаты мониторинга качества образовательного процесса;  

- материально-техническое оснащение образовательного процесса;  

- показатели финансово-хозяйственной деятельности.  

По результатам проведенного самообследования составлен настоящий отчет. 

Проект отчета о самообследовании рассмотрен на заседании Педагогического 

Совета Колледжа. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование:  

Автономная некоммерческая  профессиональная образовательная организация 

«Поволжский экономико-юридический колледж»  (далее Организация).  

Полное официальное название Организации на русском языке –  Автономная 

некоммерческая   профессиональная образовательная организация «Поволжский 

экономико-юридический колледж ».  

Сокращенное официальное наименование Организации   – АН ПОО «ПЭЮК». 

   Место нахождения Организации: Российская Федерация, 443090, Самарская 

область, г. Самара, улица Антонова-Овсеенко, 53. 

Место осуществления образовательной деятельности Организации: 

443090, Самарская область, г. Самара, улица Антонова-Овсеенко, 53. 

Учредители организации: 

 

- Курочкин Владимир Константинович, дата рождения 09 сентября 1939 г., паспорт: 

36 02 № 509640, выдан 21 августа 2002г. Октябрьским РОВД г. Самары. Адрес 

регистрации: 443100 г. Самара, ул. Лесная, д. 11-а, кв. 11; 

- Антипов Алексей Геннадьевич, дата рождения 08 августа 1963г., паспорт 36 08 № 

963272, выдан 09 сентября 2008г. отделением УФМС России по Самарской области 

в Железнодорожном районе г. Самары. Адрес регистрации: 443082, г. Самара, ул. 

Тухачевского д. 54, кв. 96; 

- Киреев Петр Александрович, дата рождения 17 декабря 1940г., паспорт 36 02 

№040895, выдан 12 марта 2002г. ОВД промышленного района г. Самары. Адрес 

регистрации: 443029, г. Самара, ул. Солнечная, д.9, кв.95. 

Лицензия: серия  63Л01  0001767  № 6607, срок действия – бессрочно, выданная 

министерством образования и науки Самарской области   от 14 марта 2016 года. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 63А01  № 0000882  от 21 

апреля   2017 г. № 827-17 (действительно  до 21.04.2023г.). 

 

Краткая историческая справка: 
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Автономная некоммерческая  профессиональная образовательная организация 

«Поволжский экономико-юридический колледж»  известна в Самаре и Самарской 

области с 1998 года как современное, мобильное и динамичное образовательное 

учреждение.  

   Колледж является автономной негосударственной  профессиональной 

образовательной организацией Самарской области, осуществляет свою деятельность 

в системе образования Российской Федерации с целью подготовки специалистов 

среднего звена, удовлетворения потребностей личности в углублении и расширении 

образования на базе среднего полного общего образования. Организация действует 

на основании настоящего Устава в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и нормативными правовыми актами Самарской области. 

Организация является  юридическим лицом, создается и регистрируется в 

соответствии с действующим законодательством. Организация наделена 

обособленным имуществом, переданным ему Учредителем, а также приобретенным 

самостоятельно. 

Колледж реализует программы подготовки специалистов среднего звена 

базового и углубленного уровней по  заочной форме обучения. Проводит  

мониторинг потребностей населения в образовательных услугах и ведет 

профориентационную работу среди выпускников общеобразовательных 

организаций и незанятого населения. В 11 его представительствах ведется 

рекламно-информационная, маркетинговая деятельность, осуществляется 

консультирование по вопросам поступления в колледж и обучения. Проводится 

большая работа по представлению современных образовательных технологий 

широким массам  населения. 

Основные принципы  деятельности: АН ПОО «ПЭЮК»: 

-Профессионализм; 

-Честность; 

-Перспектива; 
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Миссия Колледжа: 

- реализация профессионально – образовательных услуг в подготовке 

специалистов среднего звена в сфере: экономики, управления  и права на 

многоуровневой основе по основным и дополнительным образовательным 

программам конкурентоспособных специалистов, отвечающих современным  

требованиям   рынка труда. 

Анализ перспектив социально-экономического развития Самарской области, 

результатов маркетингового исследования, определили цель и задачи развития АН 

ПОО «ПЭЮК». 

Цель: 

-создание условий в колледже для подготовки квалифицированных, 

конкурентоспособных и востребованных специалистов высокой квалификации на 

рынке труда Самары и Самарской области в сфере экономики, управления  и права; 

создание системы непрерывного многоуровнего профессионального образования и 

интеграции  учебно–производственного процесса с программами ВУЗов по схеме: 

Школа - СПО - ВПО. 

В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса  и 

повышения качества подготовки специалистов по итогам самообследования 2016 

года на отчетный период  в АН ПОО «ПЭЮК» были поставлены следующие задачи:  

-создание условий для успешной реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

профессиональных стандартов в условиях обучения.  

- совершенствование учебно-методического обеспечения образовательных 

программ. 

-развитие системы социального и образовательного партнерства с учетом 

современных требований и профориентационной работы среди выпускников 

общеобразовательных организаций и незанятого населения. 

-расширение баз практик  и формирование банка отзывов от работодателей о 

подготовки специалистов среднего звена.  

-повышение профессиональной компетенции преподавательского состава. 

-обучение взрослого населения. 
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2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

 АН ПОО «ПОВОЛЖСКИЙ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 Организация  в своей деятельности руководствуется Уставом в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми 

актами Самарской области. 

 Устав Автономной некоммерческой профессиональной образовательной 

организации «Поволжский экономико-юридический колледж» утвержден     

Собранием Учредителей,  протокол № 3-216 от «01» августа  2016г.,   

зарегистрирован Управлением Министерства юстиции РФ по Самарской области 

19.08.2016г. 

Колледж является юридическим лицом и  имеет все необходимые 

соответствующие нормативно-правовые документы: 

Сведения о наличии основных документов 

АН ПОО «Поволжский экономико-юридический колледж» 

 
№ 

п/п 

Наименование Реквизиты Срок действия Примечание 

1 Свидетельство о 

регистрации 

образовательной 

организации 

Министерство юстиции 

РФ, Управление 

Министерства юстиции РФ 

по Самарской области от 

12 марта 2002г. №1855 

До внесения 

изменений 

 

2 Устав организации Зарегистрирован  

Управлением 

Министерства юстиции РФ 

по Самарской области, 

19.08.2016г. 

 

До внесения 

изменений 

 

3 Лицензия 

образовательного 

учреждения 

№ 6607, 

Серия 63Л01 №0001767,   

от  14 марта 2016г. 

Бессрочно  

4 Свидетельств о    
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государственной  

аккредитации 

5 Заключение Главного 

управления МРФ по 

делам гражданской 

обороны, 

черезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий 

по Самарской области 

о соответствии  

объекта  защиты  

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

 

№ 001863  

от 14.11.2006г.  

отдел Госпожарного  

надзора  

г. Самара 

  

6 Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение   

№ 63. 

СЦ.05.802.М.005664.10.06. 

от 25.10.2006 г. 

Бессрочно  

7 Число 

территориальных 

отделений, ведущих 

образовательную 

деятельность 

Территориальных 

отделений, ведущих 

образовательную 

деятельность нет 

  

 

 Управление Организацией осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Непосредственное управление деятельностью 

Колледжа осуществляет директор. 

Административно-управленческий состав  

АН ПОО «Поволжский экономико-юридический колледж» 

 
№ Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование Телефон.  

эл. почта 

контакта 

 

1 Директор 

Елисеева 

Надежда 

Яковлевна 

высшее 
  8927 6888995 

 

2 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической работе 

Дыдыгина  

Мария 

 Александровна 

высшее 
89379934617 

pcle@sec21.ru 

3 

Заместитель 

директора по  

административно-

хозяйственной 

Антипов  

Алексей 

Геннадьевич 

высшее 
89379934617 

antipov0808@yandex.ru 
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деятельности 

4 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной  

работе 

Самсонова  

Елена  

Александровна 

высшее 
89277630737,  

pejc@sec21.ru                            

4 
Главный  

бухгалтер 

Савельева 

Валентина 

Ивановна 

высшее 89379934617 

 

С целью развития коллегиальных и демократических форм управления в 

Колледже действует: Совет Колледжа, Педагогический совет, Методический совет, 

Общее собрание работников и обучающихся Колледжа, цикловые методические 

комиссии. Деятельность всех структур Колледжа регламентируется 

соответствующими локальными нормативными актами.  

Согласно Уставу Колледжа и локальным нормативным актам, высшим 

органом управления Организации  является Попечительский Совет. Основная 

функция высшего органа управления некоммерческой организацией – обеспечения 

соблюдения некоммерческой организацией целей, в интересах которых она была 

создана. Директор не является членом Попечительского Совета Организации, а 

только  принимает участие в заседаниях с правом совещательного голоса. 

Постоянно действующим коллегиальным совещательным органом Организации 

является Совет Колледжа. Председателем Совета Колледжа является Директор 

Вопросы, связанные с решением основополагающих вопросов учебного и 

воспитательного процессов, рассматриваются на Педагогическом совете Колледжа, 

На заседаниях Методического совета решаются вопросы совершенствования форм 

и методов педагогической деятельности, вопросы обобщения и распространения  

педагогического опыта, освоения и внедрения инновационных технологий.  

      Система мониторинга педагогической деятельности, включающая самоанализ 

деятельности педагогов и коллегиальную оценку их результативности позволяет 

обеспечивать объективность оценивания и реализацию мер стимулирования и 

мотивации труда. 
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Самообследование показало, что Организация имеет все организационно-

правовые документы на оказание образовательных услуг по реализации 

образовательных программ по специальностям, направлениям подготовки, 

указанным в лицензии. Нормативная и организационно-распорядительная 

документация  не противоречит действующему законодательству  Российской 

Федерации и Уставу образовательной организации.  

 

 

 

3. РКЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1.Структура подготовки обучающихся и выпускников 

 
№  

п/п 

Код 

специальности 

по 

классификатору 

Наименование 

специальности 

Уровень 

образован

ия 

Специальность и 

наименование  

подготовки 

Сроки  

обучения 

1 2 3 4 5 6 

Укрупненная группа специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования 

38.00.00 Экономика и управление 

1. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

среднее 

професси

о-нальное  

 

Бухгалтер 2 года 

10 месяцев 

2. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Бухгалтер, 

специалист по 

налогообложению 

3 года 

10 месяцев 

3. 38.02.07 Банковское дело Специалист 

банковского дела 

2 года 

10 месяцев 

Укрупненная группа специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования 

40.00.00 Юриспруденция 

1. 40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

среднее 

професси

о-нальное  

 

Юрист 2 года 

10 месяцев 

 

АН ПОО «Поволжский экономико-юридический колледж» на 01.04.2017г. 

реализует программы подготовки специалистов среднего звена по укрупненным 

группам специальностей и направлений подготовки профессионального 

образования:   
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38.00.00 Экономика и управление. 

 специальности:   

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  

38.02.07  Банковское дело,  

40.00.00. Юриспруденция: 

40.02.01  Право и организация социального обеспечения. 

Форма обучения  - заочная. 

Исходным уровнем образования абитуриентов,  принимаемых на обучение  

является:   среднее  общее образование; начальное профессиональное образование; 

среднее профессиональное образование . 

Контингент по специальностям в динамике по годам представлен в таблице 

№ 

п/п 

Специальность Год приема 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 40.02.01  

Право и организация социального 

обеспечения 

103 145 135 127 116 

2 38.02.07  

Банковское дело 
12 4 0 9 6 

3 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

14 4 0 0 6 

 

Ведущая роль принадлежит подготовке специалистов юридической 

направленности число обучающихся по данной специальности в текущем году 

составляет 90% от числа обучающихся по  специальностям. Число обучающихся по 

данной специальности ежегодно увеличивается, что соответствует потребностям 

отрасли.  

За отчетный период на первый курс по всем специальностям (на заочную 

форму обучения) зачислено 128 студента. 

В целом  контрольные цифры приема выполняются на 100% - это 

свидетельствует о востребованности и конкурентоспособности предоставляемых 

Колледжем услуг. 

3.2. Соответствие образовательных результатов студентов и выпускников 

Колледжа требованиям ФГОС СПО    
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Реализуя задачи по повышению качества подготовки специалистов, в Колледже: 

- изучаются потребности региона; 

 - корректируется содержание образования с учетом требований ФГОС 3+,  

-мнений и рекомендаций социальных партнеров и работодателей;  

 - определяются параметры оценивания результатов деятельности; 

 - систематизируется мониторинг процессов. За последние три года наблюдается 

динамика повышения качества подготовки студентов.  

С целью дальнейшего повышения качества подготовки специалистов 

преподавателями Колледжа разрабатываются учебно-методические комплексы 

дисциплин, междисциплинарных комплексов и профессиональных модулей с учетом 

требований компетентностного подхода в обучении, содержащие компетентностно-

ориентированные задания, дифференцированные задания по различным уровням 

усвоения, творческие задания.  

В рамках новых подходов к обучению учебно-методическая деятельность 

преподавателей направлена на формирование  интеллектуально-творческих умений 

обучающихся, что повышает профессиональную мотивацию обучающихся, а в итоге 

– качество подготовки обучающихся. 

  Для развития профессиональных компетенций преподаватели используют  

анализ и  решение ситуационных задач, деловые  игры. Использование современных 

педагогических технологий обеспечивает положительную мотивацию к обучению и 

развивающую мотивацию к профессиональной деятельности, позволяет создавать 

ситуацию успешности, что способствует преодолению кризиса выбора профессии. 

Оценка качества подготовки выпускников к выполнению требований ФГОС СПО по 

специальностям осуществляется на основе анализа результатов контроля знаний 

студентов по дисциплинам и ПМ всех циклов учебных планов. 

    Для каждого вида контроля разработан фонд оценочных средств (далее - 

ФОС) по каждой специальности, который хранится на бумажном и электронном 

носителе. 

 Контрольные измерительные средства по дисциплинам и  профессиональным 

модулям (ПМ) актуализируются ежегодно вместе с учебно-планирующей 
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документацией. Фонды оценочных средств создаются для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ППССЗ. Оценивание производится в ходе:  

- текущего контроля знаний; 

 - промежуточной аттестации;  

- государственной итоговой аттестации.  

При формировании ФОС учитывают, что оценка качества подготовки 

обучающихся осуществляется в двух основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка освоенных компетенций.  

Государственная итоговая аттестация  является  частью оценки качества 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)    и является обязательной 

процедурой для выпускников, завершающих освоение программы подготовки 

специалистов среднего звена в АН ПОО «ПЭЮК». В соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(часть 1, статья 59) государственная итоговая аттестация является формой оценки 

ступени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.   

Защита выпускной квалификационной работы    является формой 

заключительного этапа, завершающего    программу  подготовки специалистов 

среднего звена СПО по специальности. Этот вид испытаний позволяет наиболее 

полно проверить освоенность выпускником образовательных программ, общих и 

профессиональных компетенций, готовность выпускника к выполнению видов 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. Темы  ВКР определены  и  отвечают  

современным требованиям развития высокотехнологических отраслей науки и 

права,  имеют практикоориентированный характер.  

 Выпускники владеют основными понятиями, умеют достаточно 

грамотно, логично, доказательно излагать сущность вопросов, применять научную 

терминологию, иллюстрировать ответ примерами из своей практики. Подготовка 

обучающихся  ведется на хорошем теоретическом и практическом уровне, 

соответствует требованиям ФГОС. Выпускники представили необходимый уровень 



 

  

16 

теоретических знаний и практических умений, при ответах  ссылались на 

практический опыт, который они приобрели в результате  прохождения 

производственной (преддипломной)  практики, что является основанием для 

присвоения им квалификации. 

  Доля выпускников Колледжа, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности 

выпускников в 2017 году составляет 97%, что больше по сравнению с прошлым 

годом. 

 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

по специальностям    

 
№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

  Очная Заочная 

Кол. % Кол. % Кол. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Окончили колледж 160 100   160 100 

2. Допущены к защите 160 100   160 100 

3. Принято к защите 

выпускных 

квалификационных работ 

160 100   160 100 

4. Защищено выпускных 

квалификационных работ 

160 100   160 100 

5. 

 

Оценки:       

отлично 70 44   70 44 

хорошо 85 53   85 53 

удовлетворительно 7 3   7 3 

неудовлетворительно       

6. Средний балл  4,4    4,4 

7. Количество выпускных 

квалификационных 

работ, выполненных: 

      

7.1. по темам, предложенным 

студентам 

160 100   160 100 

7.2. по заявкам организаций, 

учреждений 

      

7.3. в области поисковых 

исследований 

      

8. Количество выпускных 

квалификационных работ 

рекомендованных: 

      

8.1. к опубликованию       

8.2. к внедрению       
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Выпускники показали в целом хорошую теоретическую и практическую 

подготовку. Об этом свидетельствуют оценки выставленные ГЭК. 

 

Результаты  подготовки выпускников 

по специальностям  
 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

 

Очная Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Зао

чная 

Экстернат 

Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Ко

л- 

во 

% Кол

- 

во 

% Кол

- 

во 

% 

1.  Окончили 

образовательное 

учреждение 

СПО 

160 100     60 100   

2. Количество 

дипломов с 

отличием 

22 46     22 46   

3. Количество 

дипломов с 

оценками 

«отлично» и 

«хорошо» 

87 54     87 54   

4. Количество 

выданных 

академических 

справок 

- -     - -   

 

 АН ПОО «ПЭЮК»  располагает необходимыми условиями для подготовки 

специалистов в соответствии с требованиями работодателей и специальностей  

востребованных  на рынке труда.   Содержание и качество подготовки 

обучающихся и выпускников по  ППССЗ   соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 

4.РЕСУРСЫ КОЛЛЕДЖА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

4.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Кадровый потенциал Колледжа представлен следующими категориями 

работников: административно-управленческий; педагогический и прочий персонал. 

Реализация программ подготовки специалистов среднего  звена по 

специальностям обеспечивается в организации педагогическими кадрами, имеющими 
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высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплине 

(модулю). Всего в АН ПОО «ПЭЮК»  - 24 преподавателя, из них 8 – штатных 

преподавателей, 6 преподавателей совместителей внутренних и 10 преподавателей – 

внешние совместители.                            Фактические показатели педагогических 

кадров 

№ Наименование показателя Значения 
установленные фактические 

1 2 3 4 
Качественный состав педагогических кадров 

1 Процент преподавателей с высшим 

образованием (%) 

100 100 

2 Процент штатных  преподавателей (%) 33 33 

3 Процент преподавателей с высшей 

категорией, учеными степенями и 

званиями (% ) 

29 29 

 

Все преподаватели имеют высшее образование. 

Из работающих преподавателей по аккредитуемым  специальностям имеют 

квалификационные категории от общего числа: 

С ученой степенью: 

Кандидаты наук  – 6 (25%) 

Профессора – 1 (4%) 

Нагрудным знаком «Почетный работник среднего профессионального 

образования» награждены 2 преподавателя (8,3%). 

  Анализ кадрового состава преподавателей по стажу работы в АН ПОО 

«ПЭЮК» показал, что 70%  преподавателей  имеют стаж работы в организации от 10 

лет  и более. 

 
Всего  в том числе 

  Народный 

учитель 

Заслуженн

ый учитель 

Заслуженны

й работник 

отрасли 

Отличник 

образования 

Отлични

к 

отрасли 

Прочие 

Кол-

во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Ко

л-

во 

% Кол

-во 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4 16,6       2 8 ,3                            2 8,3 
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 Самоанализ показал, что из работающих преподавателей по аккредитуемым 

специальностям 100%  имеет высшее образование, 70%  преподавателей  имеют 

стаж работы от 10 лет  и более и  29% -  ученую степень, звание; 

 награды, почетные звания и знаки отличия – 16,6% . 

В основном весь педагогический коллектив Колледжа прошел повышение 

квалификации в НОУ ВПО СИОТО,  НОУ ВПО ВШПП, ФГБОУ ВПО «МЭСИ»  и в 

учебном центре ООО «Издательство Форум Медиа». Преподаватели регулярно 

проходят курсы повышения квалификации. Число педагогических работников, 

проходивших курсы повышения квалификации по годам представлено в таблице. 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации 
педагогическими работниками  АН ПОО «ПЭЮК»  за период 

 2015-2017 год. 
 2015 год 2016 год 2017год 

АН ПОО 

«ПЭЮК» 

15 8 4 

 

 

Сведения о прохождении стажировки педагогическими работниками 

АН ПОО «ПЭЮК»  за период  2015-2017 года. 
Ф.И.О. 2015год 2016 год 2017год 

Анухина 

Надежда Анатольевна 

 ООО «МИР»  

Антипова 

 Юлия Юрьевна 

НОУ ВПО  

«СИ ВШПП» 

  

Елисеев  

Виталий Анатольевич 

 ООО  ПК «Продмаш»  

Елисеева  

Ольга Анатольевна 

ООО  

«КОЛИБРИ» 

  

Наприенко 

 Ольга Александровна 

 ООО «КОЛИБРИ»  

Киреев  

Петр Александрович 

 ООО «КОЛИБРИ»  

Тараканов  

Юрий Владимирович 

ООО «МИР»   

Китаева  

Ирина Викторовна 

Областная 

коллегия 

адвокатов 

«САМАРСКИЙ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР» 

Областная коллегия 

адвокатов 
«САМАРСКИЙ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР» 

 

Комаров  

Вячеслав Викторович 

 ООО «МИР»  

Мучкаев 

 Вячеслав Евгеньевич 

ООО «МИР» ООО «МИР» ООО «МИР» 
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Таким образом организацией обеспечивается право педагогических работников 

на повышение квалификации, ведется систематическая работа по 

совершенствованию педагогического мастерства педагогических работников.  

 Изучив состояние кадрового состава Колледжа, можно сделать вывод, что 

педагогический коллектив Колледжа в целом состоит из высококвалифицированных 

преподавателей и специалистов, имеющих достаточный опыт педагогической и 

практической деятельности, что позволяет успешно осуществлять подготовку 

специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

4.3.Организационное сопровождение образовательного процесса 

 

Основными локальными нормативными актами, регулирующие 

образовательный процесс и деятельность студента  в Колледже являются: 

1. Положение о ведении зачетной книжки и студенческого билета 

2. Положение  о порядке организации учебного процесса по заочной форме 

обучения 

3. Положение об экзамене (квалификационном) 

4. Положение о выпускной квалификационной работе  по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

5. Положение о  проведении государственной итоговой аттестации  по ОП СПО 

выпускников АН ПОО «ПЭЮК» 

6. Положение об апелляционной комиссии во время квалификационной аттестации 

по профессиональным модулям образовательных программ 

7. Положение об апелляционной комиссии во время прохождения государственной 

итоговой аттестации  выпускников Колледжа 

8. Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

по специальности 

9. Положение о работе с электронной почтой 

10. Положение  об организации антивирусной защиты в Колледже  

11. Положение о библиотеке 

12. Правила пользования библиотекой 
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13. Положение о формировании фонда оценочных средств 

14. Положение о ведение журнала теоретического обучения 

15. Положение об организации ускоренного обучения 

16. Положение по организации доступа к информационным ресурсам посредством 

сети Интернет 

17. Положение о работе с электронной почтой 

18. Положение о регламенте работы обучающихся, преподавателей и сотрудников в 

сети Интернет 

19. Положение о курсовой работе (проекту) 

20. Положение по планированию, организации и проведению лабораторных и 

практических работ 

21. Положение об отчислении, восстановлении и предоставлении академического 

отпуска  обучающимся Колледжа 

Одним из важнейших условий подготовки квалифицированных специалистов  в 

Колледже является обеспеченность образовательного процесса нормативной, 

учебно-методической литературой и дополнительной литературой. В ходе 

самообследования выявлено, что в библиотечном фонде имеются: нормативная, 

основная и дополнительная учебная литература. Заключены договора: 

Договор №2 с СИ ВШПП  от  11.12.2015г. 

Договор №1944 эбс от 08.11.2016 года с ООО «Научно-издательский центр 

ИНФРА – М» (электронно-библиотечная система ZNANIUM COM). Обучающиеся  

Колледжа имеют право доступа: 

- к полным текстам произведений, размещенных в ЭБС; 

-к персонализированной части ЭБС, в том числе скачивание текста; 

-к статистике использования ЭБС, а также к сервису регистрации и 

администрирования. 

 Сведения об обеспеченности учебной литературой представлены в таблице. 

Библиотечный фонд 

Наименование  

показателей 

Выбыло  

экземпляров на конец  

2017 года 

Состоит  

экземпляров на конец 

2017 года 

Поступило 

 экземпляров  

Объем  611 7044 387 
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библиотечного фонда 

Из него литература 

учебная 

611 3724  

В том числе 

обязательная 

611 22424  

Учебно-методическая  2289  

художественная  516  

Количество печатных 

изданий, журналов 

 90  

Количество 

экземпляров книг 

электронно-

библиотечной системы  

 19250  

В том числе    

научных и учебных 

документов 

 12000  

 учебников и учебных 

пособий 

 4600  

монографий  1500  

статей  650  

номеров журналов   

 500   

 

 

        В 2017 году поступило 387 экземпляров литературы.  

В колледже в настоящее время разработана «Программа информатизации на 

2014–2017 гг.» в соответствии с целями и задачами, установленными стратегией 

развития колледжа, национальными проектами «Образование» и концепцией 

модернизации российского образования. 

На 01.04. 2017 г. достигнуты следующие показатели: 

В материально-техническом обеспечении: 

- общее количество компьютеров в колледже составляет 26 шт.; 

В учебном процессе: 

Для реализации учебного процесса Колледж арендует 1 компьютерный класс с 

общим количеством компьютеров 15 шт.; 

Классы оснащены современной презентационной техникой: 

мультимедиа-прокторы  - 2 шт.; 

экран - 2 шт.; 

интерактивная доска - 1 шт. 

магнитная доска                              - 1 шт. 
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копировальная техника                     - 3 шт. из них копировальная машина -ризограф 

1 шт. 

Для повышения пропускной способности сети в 2017 г. был пролонгирован 

договор с компанией «Дом. ru» на предоставление услуг по доступу к сети Интернет 

по оптоволоконной линии связи. На текущий момент скорость доступа к глобальной 

сети интернет составляет 10 Мбит/с.  Все компьютеры подключены к локальной 

сети. 

На всех компьютерах автоматизированных рабочих мест установлена 

лицензионная операционная система Microsoft Windows XP и пакет офисных 

программ Microsoft Office 2013. 

В бухгалтерия колледжа внедрен автоматизированный сетевой комплекс 1С: 

Предприятие 8.2, включающий программные модули «1С: Бухгалтерия» и 

«1С:Зарплата и кадры». 

Безопасность локальной сети, серверов, а также рабочих станций обеспечивает 

антивирусный пакет Kaspersky Open Space Security, который приобретен по 

договору с ЗАО «Лаборатория Касперского» в рамках  программы «Защита 

образования». 

Мультимедийные средства Колледж использует на основании договора о 

сотрудничестве с НОУ ВПО «Самарский институт открытого образования». 

Библиотечный фонд содержит учебники и учебно-методическую литературу 

по всем изучаемым дисциплинам. Библиотека располагает достаточными 

информационными ресурсами для работы преподавателей и обучающихся при 

подготовке к учебным занятиям. Педагоги используют нормативно - правовую, 

научно- публицистическую, методическую литературу. Библиотекарь  знакомит 

педагогов  и студентов с новыми поступлениями учебно-методической литературы. 

Библиотека Колледжа имеет книжный фонд свыше 9000 экземпляров. Колледж 

имеет право доступа в «Электронно-библиотечную систему ZNANIUM. COM» т.к. 

заключен договор с ООО «Научно-издательским центром ИНФРА – М» на 400 

пользователей. 

Книгообеспеченность на одного студента составляет в 2016-2017 году  1 экземпляра. 

Таким образом,  имеющиеся в Колледже  библиотечный фонд, учебно-
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методическое обеспечение и информационные ресурсы  позволяют обеспечить 

учебный процесс по специальностям.  

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

АН ПОО «ПЭЮК» заключила  договор  аренды на  временное пользование 

недвижимого имущества, а именно нежилые помещения, расположенные по адресу:  

 г. Самара,  Советский район, ул. Антонова - Овсеенко, д.53  с Негосударственным 

образовательным  учреждением высшего профессионального образования 

«Самарский институт - высшая школа приватизации и предпринимательства» (НОУ 

ВПО «СИ ВШПП») (договор аренды от 01.10.2015г.). На основании договора 

аренды в  образовательном процессе  2015-2016 учебного года использовались:  

5  учебных кабинетов.  Общей площадью -  387,9 (м2). 

1 Учебно-лабораторное помещение -64,1(м2). 

1 читальный зал на 12 посадочных мест. 

Учебная площадь на 1 обучающегося приведенного к очной форме обучения  

составляет 8,7кв.м.  

Учебные аудитории на 25 -30, 130   посадочных мест. 

Административные помещения Организации и учебные кабинеты 

оборудованы мебелью, имеется телефонная связь,  копировальная техника, 

технические средства обучения (видео- и аудиотехника, мультимедийное 

оборудование). Кабинеты и лаборатории оснащены в соответствии с требованиями 

профессиональных образовательных программ.      Использование Интернет-

ресурсов преподавателями и студентами постоянно растет. Имеющиеся 

компьютерные ресурсы позволяют студентам использовать информационную базу 

Колледжа при индивидуальном и групповом выполнении практических заданий по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, учебным практикам; для 

тренировочного тестирования, при подготовке к ГИА; подготовке докладов, 

рефератов, курсовых и дипломных работ. 
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6.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА. 

 

У валентины ивановны  таблица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса в АН 

ПОО «ПЭЮК» и повышения качества подготовки специалистов, комиссия по 

самообследованию считает целесообразным: 

-продолжить работу по совершенствованию и оптимизации механизмов, 

обеспечивающих взаимодействие Колледжа и представительств; 
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- продолжить актуализацию нормативной базы Колледжа;  

-разработать меры по повышению эффективности использования материально-

технической базы колледжа,  

 -продолжить оснащение кабинетов и лабораторий современной компьютерной 

техникой, техническими средствами обучения;  

-продолжить разработку электронных образовательных ресурсов, пополнение банка 

мультимедийных пособий, используемых при реализации дидактических задач всех 

дисциплин и профессиональных модулей, и обеспечивать их доступность;  

-продолжить совершенствование содержания основных программ подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с запросами работодателей;  

-совершенствовать координацию системы профориентационной работы;  

- продолжить работу по совершенствованию системы мониторинга и хранения 

статистической отчетности;  

-развивать систему льгот и скидок для повышения привлекательности договорных 

отношений с заказчиками образовательных услуг. 

- формировать в коллективе колледжа атмосферу заинтересованности и 

ответственности работников и обучающихся. 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, кадровый ресурс, комиссия по 

самообследо  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




