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ВВЕДЕНИЕ.
Самообследование Частного учреждения профессионального образования Юридический полицейский колледж проведено в соответствии с
п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; приказом Министерства образования
и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; приказом
Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию» с изменениями, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 г. № 136 «О внесении
изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства
образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324».
Основанием для проведения самообследования колледжа явился приказ директора от 08.02.2017 г. № 5-о «О проведении самообследования».
Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».
Цель самообследования: определение состояния образовательного процесса, выявление недостатков в организации работы колледжа, а также
выявление неиспользованных резервов при подготовке специалистов.
При проведении самообследования рабочая группа анализировала:
 организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности;
 учебно-методическое и информационное обеспечение;
 кадровое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
 структуру и содержание подготовки специалистов;
 организацию учебного процесса;
 уровень подготовки специалистов;
 воспитательную работу и социально-бытовые условия;
 научно-методическую и исследовательскую работу.
Основные выводы и предложения рабочей группы по результатам проведенного самообследования изложены в настоящем отчете.
Раздел 1. ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Полное наименование – Частное учреждение профессионального образования Юридический полицейский колледж. Сокращенное
наименование – ЧУ ПО ЮПК.
Адрес: 300000, Тульская область, г. Тула, пр. Ленина, дом 38.
Телефон/Факс: (4872) 30-73-58/30-79-37; электронная почта (E-mail) juridical_college@bk.ru, адрес сайта в сети Интернет www.juridicalcollege.ru.
ОГРН 1027100599239, свидетельство о государственной регистрации 711 4040073 от 07 октября 2015 г выдано Министерством юстиции
Российской Федерации.
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1.5.
1.6.

ИНН 7104019930/КПП 710401001, государственный регистрационный номер записи 2157154327427 от 07.10.2015.
Организационно - правовая форма: частное учреждение;
Тип учреждения: некоммерческая организация, созданная для достижения образовательных целей;
Тип образовательной организации: профессиональное образовательное учреждение;
Вид учреждения: колледж.

1.7.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия: 71Л02 № 000012 (регистрационный номер №0133/02900) от 04 декабря
2015 г., выдана Министерством образования Тульской области, срок действия – бессрочно.
Согласно действующей лицензии колледж имеет право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам:
Профессиональное образование
Наименования профессий,
Уровень образования
специальностей и направлений
подготовки

№ п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

1
1.

2
40.02.01

2.

40.02.02

3.

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)

4
среднее профессиональное
образование
среднее профессиональное
образование
среднее профессиональное
образование

4.

38.02.03

5.

43.02.07

Операционная деятельность в
логистике
Сервис домашнего и коммунального
хозяйства

среднее профессиональное
образование
среднее профессиональное
образование

6.

09.02.05

3
Право и организация социального
обеспечения
Правоохранительная деятельность

Прикладная информатика (по
среднее профессиональное
отраслям)
образование
Дополнительное образование

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям подготовки
квалификаций
5
Юрист
Юрист
Бухгалтер
Бухгалтер, специалист по
налогообложению
Операционный логист
Специалист по
домашнему и
коммунальному
хозяйству
Техник-программист
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№ п/п
1
1.
2.

Подвиды
2
Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

1.8. Свидетельство о государственной аккредитации серия 71А03 №0000055 (регистрационный №0134/01452 от 15 января 2016 г.) выдано
Министерством образования Тульской области, срок действия до 22 марта 2018 г.
Профессиональное образование
Коды укрупненных групп
Наименования укрупненных групп
Уровень образования
профессий, специальностей и
профессий, специальностей и направлений
направлений подготовки
подготовки профессионального образования
профессионального образования
1
2
3
4
1.
38.00.00
Экономика и управление
Среднее профессиональное образование
2.
40.00.00
Юриспруденция
Среднее профессиональное образование
1.9. Учредители колледжа – физические лица, граждане российской Федерации – Богородицкий Игорь Борисович, Торопкина Татьяна
Анатольевна.
№
п/п

1.10. В соответствии с Уставом организационная структура колледжа формируется и утверждается директором. Структурными подразделениями
ЧУ ПО ЮПК являются филиалы: Калужский филиал ЧУ ПО ЮПК (г.Калуга), Карельский филиал ЧУ ПО ЮПК (г.Петрозаводск), Кировский
филиал ЧУ ПО ЮПК (г.Киров), Новомосковский филиал ЧУ ПО ЮПК (Тульская обл., г.Новомосковск), Смоленский филиал ЧУ ПО ЮПК
(г.Смоленск), Якутский филиал ЧУ ПО ЮПК (республика Саха (Якутия), г.Якутск), а также кафедры, отделы, библиотека, Кадетский учебный
центр.
Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Укрупненные группы направлений подготовки и специальностей, к которым относятся основные профессиональные образовательные
программы
№
п/п
1

Код
030000

Наименование укрупненной группы направления
подготовки
Гуманитарные науки

Основные профессиональные
образовательные программы
Правоохранительная деятельность
Право и организация социального
обеспечения

Уровень (ступень) образования
Среднее профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
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2.2. Сведения о контингенте обучающихся по основным профессиональным образовательным программам
№ п/п
Наименование
Базовое
Форма
Срок
Количество обучающихся
профессии
образование обучения подготовки
(специальности)
всего
I курс
II курс
III курс
Среднее
1 год 10
Право и
очная
87
20
67
общее
мес.
организация
1
социального
Среднее
2 года 6
заочная
45
15
30
обеспечения
общее
мес.
Среднее
2 года 6
очная
254
67
90
97
общее
мес.
Правоохранительная
2
деятельность
Среднее
3 года 2
заочная
73
19
54
общее
мес.

Присваиваемая
квалификация
IV курс
-

юрист

-

юрист

-

юрист

-

юрист

2.3. Режим занятий обучающихся образовательного учреждения.
Учебный процесс в колледже строится в соответствии с разработанными по каждой реализуемой специальности программами подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ).
В структуру каждой ППССЗ, разработанной в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов СПО,
входят учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей), оценочные материалы,
программы учебной и производственной практик, методические материалы.
Организация образовательного процесса строится в соответствии с расписанием учебных занятий, которое утверждается начальником отдела
учебно-методической работы.
В колледже установлен следующий режим занятий:
Режим занятий
Продолжительность учебного года
Продолжительность учебной недели
Продолжительность занятия
Продолжительность перерывов
Продолжительность каникул

фактический
согласно учебному плану конкретной специальности
пятидневная рабочая неделя для дневной формы обучения
45 минут
составляет 10 минут, большая перемена – 30 минут
13 – 20 недель, в том числе зимние каникулы не менее 2 недель
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2.4. Кадровое обеспечение.
2.4.1. Сведения о руководящих и педагогических работниках на текущий учебный год.
Численность
31
23
3
5
1

Педагогические работники:
- штатные
в т. ч. руководители
- совместители
в т. ч. преподаватели вузов
Образование:
31
- высшее
- среднее специальное
- другое (указать)
Квалификация:
8
- высшая категория
- первая категория
4
- вторая категория
- без категории
13
Ученая степень:
1
- доктор наук
3
- кандидат наук
Профессиональные награды Директор колледжа - Торопкина Т.А. к.п.н., полковник милиции в/о,
(указать)
Почетный работник среднего профессионального образования
Российской Федерации.
Знак почета ветеранов МВД России;
Почетный знак Всероссийской полицейской ассоциации;
Почетные грамоты Министерства образования Тульской области;
Почетные грамоты Департамента образования Тульской области;
Медаль МВД СССР «За безупречную службу» 3 степени;
Медаль МВД СССР «За безупречную службу» 2 степени;
Медаль МВД СССР «За безупречную службу» 1 степени;

Удельный вес численности
66,0
74,2
9,7
16,1
3,2
100
25,8
12,9
41,9
3,2
9,7
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Орден «За заслуги» Министерства внутренних дел Российской
Федерации.
Награждена губернатором Тульской области медалью «Трудовая
доблесть» 3 степени, многочисленными благодарственными письмами и
Почетными грамотами Губернатора Тульской области, Министерства
внутренних дел РФ, УМВД России по Тульской области.
Учредитель- Богородицкий И.Б., д.ю.н., полковник милиции в/о
Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального собрания
РФ;
Благодарность Министра внутренних дел;
Благодарность министра образования РФ;
Благодарность Губернатора Тульской области;
Медаль МВД СССР «За безупречную службу 3 степени;
Медаль МВД СССР «За безупречную службу 2 степени;
Медаль МВД СССР «За безупречную службу 1 степени;
Медаль Губернатора Тульской области «Трудовая доблесть»;
Медаль МВД РФ «200 лет МВД РФ»;
Почетный знак администрации города Тула «За заслуги перед городом»;
Орден Международной полицейской ассоциации «За укрепление
международного сотрудничества» 2, 1 степеней
Орден «За боевое содружество»;
Орден Всероссийской полицейской ассоциации;
Орден Академии управления МВД РФ «Честь, знания, закон», медали
«За верность долгу и Отечеству» и «Патриот России», почетный знак
«Лидер СПО России».
Исполнительный директор Тюрин Э.В., полковник полиции в/о
Почетная грамота УВД Тульской области;
Благодарность ФСКН России;
Почетная грамота ФСКН России;
Медаль «За отличие в службе в органах наркоконтроля» 3 степени;
Медаль «За отличие в службе в органах наркоконтроля» 2 степени;
Почетная медаль 10 лет ФСКН России.
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Командир кадетского центра - Апалькин Г.А., подполковник
милиции в/о
Орден «Мужества»;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени;
Медаль «За отвагу»;
Медаль «За трудовую доблесть»;
Благодарность Верховного Главнокомандующего ВС РФ;
Почетная грамота Министерства образования Тульской области;
Почетная грамота Тульской областной Думы.
Заместитель заведующего кафедрой - Богданов А.В., полковник
милиции в/о
Медаль «За отличную службу по охране общественного порядка»;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.
Заместитель заведующего кафедрой - Горбунова Т.В., подполковник
милиции в/о
Нагрудный знак «За отличную службу в МВД»;
Медаль «За безупречную службу» 3 степени;
Медаль «За отличие в охране общественного порядка»;
Медаль «За отличие в службе» 2 степени;
Медаль «За отличие в службе» 1 степени.
Преподаватель - Деркач В.И., подполковник внутренней службы в/о
Почетная грамота Управы города Тулы
Начальник кадетского центра - Дерябин А.Ю., майор полиции в/о
Медаль МВД России «За отличие в службе» 3 степени;
Медаль МВД России «За отличие в службе» 2 степени;
Благодарности Тульской городской Думы; благодарственные письма и
почетные грамоты Администрации г. Тулы и Тульской областной Думы,
благодарственные письма и грамоты УМВД России по Тульской
области,
грамоты
Тульского
областного
отдела ветеранов
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правоохранительных органов, дипломы и награды Всероссийской
полицейской ассоциации.
Командир кадетского центра - Зубанов А.В., майор милиции в/о
Почетная грамота Управления образования администрации города Тулы,
Благодарность главы администрации города Тулы;
Благодарственные письма председателя Тульской областной Думы,
главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому
территориальному округу,
благодарственные письма врио начальника УФСИН России по Тульской
области, Грамоты Тульского городского Совет ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Преподаватель - Коляда И.В., полковник полиции в/о
Почетная грамота ФСКН России;
Отличник погранвойск 2 степени;
Отличник погранслужбы 3 степени.
Заведующая библиотекой - Кочеткова И.Н.
Благодарность Тульской городской Думы «За привлечение детей к
чтению и привитие основ информационно-библиографических знаний».
Начальник отдела учебно-методической работы - Колюцкая Т.Г.
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ;
Почетная грамота Администрации г. Тулы.
Заместитель начальника ОУМР Крючков О.В.
Почетная грамота Управы г.Тулы.
Начальник отдела воспитательной и культурно-массовой работы
Мелешко Т.И., заслуженный учитель Российской Федерации
Почетная грамота Министерства просвещения РСФСР;
Знак «Отличник народного просвещения»;
Почетная грамота Департамента общего и профессионального
образования Администрации Тульской области;
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Благодарности Управы г. Тулы;
Почетные грамоты Управы г. Тулы;
Почетные грамоты Управления образования администрации г. Тулы;
Благодарность Администрации г. Тулы;
Почетная грамота Управления образования г. Тулы.
Начальник хозяйственного отдела Мухин В.М., подполковник
милиции в/о
Знак «За отличие в службе» МВД РФ;
Медали «За выслугу лет» МВД РФ;
Благодарность главы администрации Привокзального района г. Тулы;
Почетная грамота МВД РФ.
Преподаватель Черникова О.А., майор милиции в/о
Нагрудный знак «За отличную службу в МВД».

2.5. Организация методической работы в образовательном учреждении.
Организацию методической работы в колледже осуществляют учебно-методический отдел, кафедры колледжа. В структуру методической
службы входят методический совет, кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин, кафедра уголовно-правовых и прикладных
дисциплин, кафедра гражданско-правовых и прикладных дисциплин, библиотека, методический кабинет.
Методическая работа регламентируется следующими локальными актами Положением о методическом совете, Требованиями к организации
выполнения и защите курсовой работы студентами ЧУ ПО ЮПК, Положением о рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных
модулей ЧУ ПО ЮПК, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования в ЧУ ПО ЮПК, Положением о планировании и организации самостоятельной работы студентов ЧУ ПО ЮПК,
Требованиями к выпускным квалификационным работам, критерии оценки знаний выпускников ЧУ ПО ЮПК, Положением о текущем контроле
знаний и промежуточной аттестации студентов ЧУ ПО ЮПК, Рекомендациями по подготовке и выполнению контрольных работ для студентов
ЧУ ПО ЮПК, Положением о планировании и организации самостоятельной работы студентов ЧУ ПО ЮПК, Положением об организации и
проведении лабораторных и практических занятий в ЧУ ПО ЮПК.
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2.6. Информационное и материально-техническое оснащение образовательного учреждения.
2.6.1.
1.
Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации основных Методический кабинет, компьютерный класс,
профессиональных образовательных программ и воспитательной деятельности
актовый зал, спортивный зал, кабинет
(перечислить):
воспитательной работы, кабинет
иностранных языков, кабинет философии,
кабинет гражданско-правовых дисциплин,
кабинет уголовно-правовых дисциплин,
кабинет организации работы органов
социального обеспечения, кабинет права
социального обеспечения, кабинет
правоохранительной деятельности, кабинет
безопасности жизнедеятельности и первой
медицинской помощи, кабинет военной
подготовки, кабинет общих гуманитарных
дисциплин, кабинет менеджмента
2.
3.
4.
5.
6.

Компьютерных классов
Подключение к сети Интернет
Сайт образовательного учреждения в сети Интернет
Публичный доклад
Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами:
- учебники ( в том числе электронные)
- методическая и справочная литература
- художественная литература
- наименования периодических изданий
- электронные образовательные ресурсы
- другое (указать)

1
есть в наличие
есть в наличие
есть в наличие
33075
1822
9
98
-

2.6.2. В настоящее время колледж располагает одним учебным корпусом. Общая площадь помещений составляет 1543 кв.м., в том числе учебная
566 кв.м., площадь крытых спортивных сооружений – 153 кв.м, учебно-вспомогательная 604 кв.м., площадь пунктов общественного питания – 79
кв.м. В колледже оборудованы и функционируют 11 учебных кабинетов, в том числе 1 компьютерный класс, буфет, а также актовый зал на 340
посадочных мест, 1 спортивный зал, интерактивный оптико-электронный тир, библиотека с читальным залом.
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В учебном корпусе аудитории оборудованы современной мебелью, позволяющей учесть требования комфорта и санитарно-гигиенические
нормы. Учебные кабинеты и кабинеты спецдисциплин оснащены наглядными пособиями, стендами, дидактическими комплектами. Перечень
имеющихся кабинетов в целом соответствует требуемым нормам по направлениям подготовки согласно ФГОС СПО. Колледжем активно ведётся
систематическая работа по оснащению кабинетов необходимым учебно-методическим материалом: изготовление стендов, плакатов, иллюстраций,
создание видеофильмов, создание мультимедийных презентаций, методических карт, методических пособий, рабочих тетрадей, тестов,
составление кратких курсов лекций, альбомов, бланков документов для практических занятий и лабораторных работ, создание лекций на
электронных носителях, обучающих программ, динамических пособий. Все кабинеты оснащены техническими средствами визуализации
информации.
Массовые, культурные и организационные мероприятия в колледже проводятся в актовом зале. Актовый зал оснащен современной звуковой
системой.
Колледж имеет транспортные средства: грузопассажирский и легковой автомобили для выездов в города области с целью проведения
профориентационной работы, для обеспечения хозяйственных нужд колледжа.
Развитие и поддержка материально-технической базы осуществляется за счет собственных средств колледжа.
Администрация колледжа принимает все меры для поддержания имущества в надлежащем порядке. Систематически проводится ремонт
учебных кабинетов и учебно-вспомогательных помещений.
2.6.3. Медицинское обслуживание (наличие медицинского кабинета, договора с медицинским учреждением).

Есть.

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. В колледже реализуются следующие образовательные программы:
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
40.02.02 «Правоохранительная деятельность»
Все ППССЗ проходят согласование с работодателями.
Учебные планы определяют перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
дисциплин (модулей), практики, формы промежуточной аттестации. Учебные планы составлены на основе федеральных государственных
образовательных стандартов СПО и примерных основных образовательных программ СПО по реализуемым специальностям.
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Наименование и количество учебных дисциплин (модулей), время на их изучение, соотношение между объемами времени на изучение
теоретического материала и приобретение практических навыков, прохождение практики, время, выделенное на промежуточную аттестацию,
подготовку и организацию итоговой государственной аттестации, каникулярное время выдержаны строго в соответствии с ФГОС СПО.
Учебными планами в соответствии с ФГОС СПО предполагается выполнение студентами курсовых работ и выпускной квалификационной
(дипломной) работы. Формы аттестации по каждой дисциплине (модулю) соответствуют предъявляемым требованиям.
Учебные планы всех специальностей соответствуют ФГОС СПО и предъявляемым к составлению учебных планов требованиям.
3.1.1. Календарный учебных график составляется ежегодно и утверждается директором колледжа.
3.1.2. Рабочие программы.
Все дисциплины и модули учебных планов обеспечены рабочими программами, составленными на основе примерных программ (при
наличии) в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям, Положением о рабочих программах учебных дисциплин и
профессиональных модулей ЧУ ПО ЮПК. Содержание учебных дисциплин в программах раскрыто с необходимой степенью детализации,
включены все дидактические единицы, предусмотренные ФГОС СПО.
Количество часов максимальной нагрузки, обязательной аудиторной работы, самостоятельной работы студентов в рабочих программах
соответствует объему часов на изучение дисциплины (модуля) в учебных планах по специальностям.
3.1.3. Производственное обучение.
Содержание всех видов практики определяется Положениями об организации практики студентов, осваивающих основную
профессиональную образовательную программу СПО, ее сроки и порядок проведения – учебными планами. Положения об организации практики
студентов, осваивающих основную профессиональную образовательную программу СПО, составлены в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом СПО по специальностям 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 40.02.02
«Правоохранительная деятельность».
3.2. Сведения об учебном обеспечении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) учебниками, учебными пособиями.





В качестве учебной информации в ЧУ ПО ЮПК используются:
библиотечный фонд, доступ к которому осуществляется через абонемент, читальный зал и электронный каталог;
электронная библиотечная система «Znanium» (Основная коллекция);
информационные источники методического кабинета и кафедр колледжа;
информационные источники на электронных носителях;
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информационные ресурсы сети Интернет.

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса включает в себя учебные программы, учебно-методические
комплексы, учебники, учебные пособия, курсы лекций, хрестоматии, сборники, практикумы, рабочие тетради, словари и т.п. Списки основной
литературы в учебных программах составлены с учетом изданий, имеющихся в фонде библиотеки колледжа и электронной библиотечной системе
«Znanium»
В соответствии с требованиями ФГОС СПО, библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной литературы
по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. Обеспеченность учебных дисциплин учебной литературой соответствует
требованиям образовательного стандарта (не менее одного учебника на студента.)
Библиотечный фонд помимо основной и дополнительной литературы включает периодические издания в количестве 9-ти наименований
(печатные и электронные издания).
Библиотека располагает читальным залом для занятий студентов и преподавателей. Количество посадочных мест в читальном зале -26
Библиотека колледжа оснащена двумя персональными компьютерами, на которых имеется доступ к различным ресурсам: информационнотелекоммуникационной сети Интернет, учебно-методическому комплексу колледжа, электронному каталогу библиотеки, электронной
библиотечной системе «Znanium», доступ к которой возможен как с ПК колледжа, так и с домашних ПК студентов и преподавателей колледжа.
Со студентами первых курсов проводятся занятия, на которых даются навыки работы с электронной библиотечной системой, электронным
каталогом, изучаются Правила пользования библиотекой колледжа.
Массовая работа библиотеки с читателями заключается в организации электронных тематических презентаций, тематических книжных
выставок.
Справочно-информационное обслуживание в библиотеке сочетает как традиционные формы удовлетворения потребностей в информации из
печатных источников, так и основанные на автоматизированных и Интернет-технологиях с использование электронных ресурсов и удаленных баз
данных.
Анализ учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения показал, что оно соответствует требованиям ФГОС СПО и
иным нормативным документам, регламентирующим вопросы обеспеченности учебного процесса основной и дополнительной учебной и учебнометодической литературой. Уровень новизны учебной литературы достаточный.
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3.3. Сведения об итогах производственной практики (2016 – 2017 учебный год).
№ Наименование профессии (специальности)
Количество
Работало на рабочих местах (количество/процент)
п/п
об-ся в группе
платных неоплачиваемых на государственных в частном
предприятиях
секторе
производства
1
Право и организация социального обеспечения
97
97/100%
97/100%
2
Правоохранительная деятельность
241
241/100%
241/100%
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,
ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ.
4.1. Результаты итоговых аттестаций обучающихся по каждой профессии (специальности) за учебный год.
Всего обучающихся
Кол-во
Кол-во
Результаты сдачи экзаменов
обучающ обучающихся,
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
ихся,
прошедших
недопущ итоговую
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
енных к
аттестацию
итоговой
аттестац
ии
Право и организация
1
155
19
12,3
45
29
91
58,7
социального
обеспечения
Правоохранительная
98
24
24,5
33
33,7
41
41,8
деятельность

«неудовлетворитель
но»
кол-во
%

-

-

-

-

4.2. Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.
1. Общероссийский заочный конкурс «Наука вчера, сегодня, завтра»;
2. Ежегодный конкурс социально значимых проектов учащихся и студентов образовательных организаций среднего профессионального и
высшего образования «ЛУЧ» (Личное Участие);
3. Областная военно-спортивная игра «Победа-2017»;
4. Областное первенство Динамо по самбо;
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5. Областной фестиваль «Здоровая молодость 2017»;
6.Областной осенний кросс «Динамо»;
7. Чемпионат ТО по баскетболу среди ВУЗов и ССУЗов;
8. Зимний кубок по мини-футболу на призы «Динамо»;
9. Всероссийский лыжный переход на 2- км «Дорогами предков»;
10. Кросс нации -2016;
11. Лыжня России-2017;
12. 3 международная студенческая конференция «Проблемы права и управления глазами студентов»;
13. Региональный конкурс по экономике;
14. Региональная студенческая научно-практическая конференция среди ССУЗов по информационным технологиям в профессиональной
деятельности
15. Всероссийская акция «Работайте, братья!»;
16. Всероссийская акция «Студенческий десант»;
17. Интеллектуальная игра «Тула студенческая»;
18. Яснополянские чтения «Юность думает о будущем»;
19. 25-й Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна 2017»;
20. Областная научная студенческая конференция «Экология. Культура. Социум».
Раздел 5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ.
5.1. Управление колледжем осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в редакции
от 19.12.2016 г.); Уставом колледжа.
Управление Колледжем строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Колледжа
является Директор. Директор колледжа без доверенности действует от имени колледжа, в том числе представляет интересы колледжа и совершает
сделки от имени колледжа, утверждает штатное расписание, внутренние документы, регламентирующие деятельность колледжа, подписывает
план финансово - хозяйственной деятельности, бухгалтерскую отчетность, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками колледжа.
В Колледже формируется Педагогический совет, который является коллегиальным органом управления педагогическим процессом.
Все структурные подразделения осуществляют свою деятельность на основе Положений, утвержденных директором колледжа, и
функционируют в составе учебного заведения как единый учебно-воспитательный комплекс. Представители колледжа входят в различные
профессиональные и отраслевые ассоциации и советы (Совет директоров учреждений СПО Тульской области; областные методические
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профессиональные объединения образовательных учреждений СПО Тульской области и др.) и обеспечивают, таким образом, участие
общественности в управлении колледжем.
5.2. В колледже реализуется комплексная система организационно - управленческого взаимодействия всех структурных подразделений по
совершенствованию образовательного процесса и реализации задач, поставленных государством и обществом. Каждое структурное подразделение
ежегодно планирует свою работу в соответствии с направлениями и задачами колледжа. Своевременное и четкое планирование работы всех
структурных подразделений колледжа, систематический контроль за реализацией планов способствует мобилизации коллектива на выполнение
главной задачи – совершенствование содержания и уровня образовательного процесса.
Воспитательной работой в колледже руководит начальник отдела воспитательной и культурно-массовой работы, который непосредственно
подчиняется директору и организовывает воспитательный процесс и культурно-досуговую деятельность во взаимодействии с преподавателями кураторами учебных групп, членами студенческого совета, педагогом – психологом, родителями.
Учебный процесс организует начальник учебно-методического отдела, которому подчиняются заведующие кафедрами, преподаватели.
Библиотека создает единое информационно - методическое пространство, обеспечивающее образовательный процесс в колледже.
Бухгалтерия обеспечивает ведение достоверного бухгалтерского, налогового и управленческого учета финансово - хозяйственной
деятельности учреждения.
Отдел кадров колледжа обеспечивает выполнение кадровой политики, стратегии учреждения, комплектацию колледжа кадрами.
Административно – хозяйственный отдел возглавляет начальник отдела, который обеспечивает планирование, организацию и контроль
административно - хозяйственного обеспечения деятельности учреждения.
Основные направления и содержание работы колледжа регламентированы: для структурных подразделений – Положениями, для
сотрудников, преподавателей должностными инструкциями.
Оперативное руководство обеспечивается посредством издания приказов и распоряжений по колледжу, а также еженедельных совещаний
при директоре.
Учебный корпус оснащен вычислительной, компьютерной и оргтехникой.
Данное структурное взаимодействие позволяет реализовывать оперативное управление и осуществлять своевременный контроль над
исполнением приказов руководства колледжа.
5.3. Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие внутриучрежденческий контроль.
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО
Порядок прекращения образовательных отношений и восстановления на обучение лиц, отчисленных из ЧУ ПО ЮПК
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов;
Положение о Педагогическом совете;
Положение о планировании, организации и проведении лабораторных и практических занятий;
Порядок реализации ускоренного курса обучения.

5.3. Система внутреннего мониторинга качества образования.
Система мониторинга в колледже затрагивает следующие аспекты: анализ целесообразности постановки задач образовательного процесса,
планов учебной и воспитательной работы (например, выполнение требований федерального государственного стандарта), работу с кадрами и
создание условий для творческой работы педагогов (например, педконтроль), организацию учебного процесса (например, анкетирование,
контрольные срезы знаний, портфолио), сочетание контроля с оказанием практической помощи, здоровье сберегающий подход в обучении и
воспитании.
Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1. Документальное обеспечение воспитательной деятельности:
6.1.1. План воспитательной работы.
№
Мероприятия
п/п
1. Организация Студенческого самоуправления (по плану работы ССУ)
2. Анализ отчетов кураторов о проделанной работе
3.

Совещания с кураторами:
Обсуждение плана работы на текущий учебный год, организационная
работа в группах;
Составление социального паспорта учебных групп;
Формирование у студентов гражданской позиции, правовой и
политической культуры;
Формирование у преподавателей отношения к студентам как субъектам
собственного развития (педагогика сотрудничества);
Развитие чувства коллективизма и навыков межличностного общения;
Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной

Сроки

Ответственный

в течение года
ежемесячно

Мелешко Т.И.
Колюцкая Т.Г.
Мелешко Т.И.

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
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5.

профессиональной деятельности;
Патриотическое и духовно-нравственное воспитание студентов в
процессе подготовки к годовщине празднования Победы в ВОВ;
Культурно-исторический и личностно-деятельный подходы в
воспитании молодежи
Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню знаний
- подготовка и проведение праздничного концерта
Заочная экскурсия «История рядом с нами» (к 170-летию города Тулы)

6.
7.

«Клуб молодого юриста» (к выборам в Государственную думу РФ)
Конкурс строя и песни 1 кадетского центра

8.

Конкурс «Мистер и Мисс студенчество 2016»

9.

Проведение праздника «День учителя»

4.

10. Оформление стенгазет, посвященных Дню учителя

февраль
март
апрель
01 сентября
08 сентября
12, 15 сентября
16 сентября
19 сентября
5 октября
октябрь

11. Посвящение в студенты «Добро пожаловать в наш общий дом!» (квест на базе
МЦ «Родина»)
12. Проведение спортивного праздника «День туризма». Анкетирование студентов
«Отношение к ненормативной лексике»
13. Принятие торжественного обещания кадетами

27 сентября

14. Научная студенческая конференция к 75-летию победы под Москвой и Тулой
15. Выставка моделей боевой техники

ноябрь
ноябрь

16. Торжественное мероприятие, посвященное 15-летию Кадетского центра

октябрь

27 сентября
1 октября

Мелешко Т.И.
Качалкин В.М.
Мелешко Т.И.
Кочеткова И.Н.
Качалкин В.М.
Широков В.Д.
Дерябин А.Ю.
Мелешко Т.И.
Качалкин В.М.
Мелешко Т.И.
Мелешко Т.И.
Качалкин В.М.
Мелешко Т.И.
Качалкин В.М.
актив студсовета
Мелешко Т.И.
Качалкин В.М.
Мелешко Т.И.
Алексеев А.С.
Дерябин А.Ю.
Широков В.Д.
Апалькин Г.А.
Зубанов А.В.
Мелешко Т.И.
Дерябин А.Ю.
Ермаков В.В.
Дерябин А.Ю.
Широков В.Д.
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17. Подготовка и проведение благотворительной лотереи, посвященной Дню
сотрудника ОВД

ноябрь

18. Концерт, посвященный Дню сотрудника ОВД

ноябрь

19. Организация мероприятий на базе библиотеки (в соответствии с планом работы
библиотеки)
20. Мероприятия, посвященные дню рождения колледжа

в течение года
декабрь

21. Вручение Новогодних подарков детям погибших сотрудников ОВД
22. Оформление аудиторий к Новому году

декабрь
26.12.2016

23. Оформление стенгазет к Новому году

26.12.2016

24. Мероприятия, посвященные Дню российского студенчества

25.01.2017

25. Соревнования по зимним видам спорта
26. Встреча студентов ЮПК с директором музея Памяти и славы воиновинтернационалистов Синицыным В.В.
27. Посещение музея древностей кадетами

январь
февраль
январь-апрель

28. Митинг у памятника воинам-интернационалистам

февраль

29. Учебные стрельбы из боевого оружия на базе полигона 106 ВДВ

февраль

Апалькин Г.А.
Зубанов А.В.
Мелешко Т.И.
Качалкин В.М.
актив студсовета
Мелешко Т.И.
Качалкин В.М.
Мелешко Т.И.
Кочеткова И.Н.
Мелешко Т.И.
Качалкин В.М.
студсовет
Дерябин А.Ю.
Мелешко Т.И.
Качалкин В.М.
кураторы групп
Мелешко Т.И.
Качалкин В.М.
кураторы групп
Мелешко Т.И.
Качалкин В.М.
актив студсовета
Алексеев А.С.
кураторы
Мелешко Т.И.
Мелешко Т.И.
Дерябин А.Ю.
Дерябин А.Ю.
Апалькин Г.А.
Широков В.Д.
Апалькин Г.А.
Широков В.Д.
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30. Спартакиада Кадетских центров

февраль

31. Проведение праздника «День Святого Валентина»

14.02.2017

32. Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта

06.03.2017

33. Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Встреча с
представителем ФСКН

март

34. Совместные мероприятия с МЦ «Родина» «Интеллектуальная игра»
Конкурс «Студент года 2016»

в течение года

35. Посещение занятий школы правовых знаний на базе Тульской областной
научной библиотеки.

в течение года

36. Торжественная церемония вручения дипломов об окончании колледжа

февраль

37. Участие в олимпиаде по экономике на базе ИЗУ ВПА

март

38. Правовая викторина «Соблюдаю. Исполняю. Применяю» совместно с УМВД
по ТО
39. Всемирный день здоровья, спортивные соревнования

Март
апрель

Дерябин А.Ю.
Апалькин Г.А.
Широков В.Д.
Зубанов А.В.
Мелешко Т.И.
Кураторы групп
Мелешко Т.И.
Качалкин В.М.
студсовет
кураторы групп
Мелешко Т.И.
Мелешко Т.И.
Качалкин В.М.
Дерябин А.Ю.
Мелешко Т.И.
Качалкин В.М.
кураторы групп
Мелешко Т.И.
Качалкин В.М.
студсовет
кураторы групп
Мелешко Т.И.
Качалкин В.М.
Деркач В.И.
Мелешко Т.И.
Качалкин В.М.
Мелешко Т.И.
Качалкин В.М.
Алексеев А.С.
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40. Участие в 15 Яснополянских чтениях «Юность думает о будущем»
41. «Помнит сердце, не забудет никогда» к 72-й годовщине Победы в ВОВ

апрель
май

42. Участие в городских мероприятиях и праздничном шествии, посвященном
Дню Победы

Май

43. Торжественная церемония вручения дипломов об окончании колледжа

Июнь

Мелешко Т.И.
Мелешко Т.И.
Качалкин В.М.
Дерябин А.Ю.
Мелешко Т.И.
Качалкин В.М.
Мелешко Т.И.
Качалкин В.М.
кураторы

6.1.2. Положение о конкурсах и смотрах
Были разработаны следующие положения о конкурсах:
- Положение о проведении конкурса «Мисс и мистер студенчество 2016»;
- Положение о проведение соревнования по настольному теннису;
- Положение о проведение КВН;
- Положение о проведение конкурса талантов.
6.1.3. Планы воспитательной работы с кадетами кадетского учебного центра (КУЦ)
№ п/п
Наименование мероприятия
1.
Формирование актива подразделений КУЦ

2.

Участие кадетских подразделений в церемониях принятия Присяги
сотрудниками УМВД России по ТО

3.

Подготовка и проведение «Торжественного обещания кадета»

4.

Участие в мероприятиях, посвященных:
Дню учителя;
Дню сотрудника ОВД;

Срок исполнения
сентябрь

в течение года

октябрь
февраль

октябрь
ноябрь

Ответственный
Дерябин А.Ю.
Апалькин Г. А.
Широков В.Д.
Зубанов А.В.
Дерябин А.Ю.
Апалькин Г. А.
Широков В.Д.
Зубанов А.В.
Дерябин А.Ю.
Апалькин Г. А.
Широков В.Д.
Зубанов А.В.
Дерябин А.Ю.
Апалькин Г. А.
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5.

6.

7.

Дню рождения колледжа;
Обороне г. Тулы;
Дню защитника Отечества;
Международному женскому дню;
Дню победы
Организация и работа спортивных секций (стрелковой, плавания, туризма)

Участие в спортивных соревнованиях кадетских подразделений:
«Динамо» по служебному многоборью;
Соревнования по стрельбе;
Соревнования по шахматам;
Соревнования по футболу.
Организация поездок в оздоровительный лагерь «Велегож».

8.

Организация и проведение торжественного мероприятия посвященного 15летию со дня основания Кадетского корпуса ЮПК

9.

Реализация благотворительной акции- беспроигрышной лотереи; вручение
подарков детям сотрудников УВД, погибших при исполнении служебного долга

10.

Организация и проведение кадетской зимней олимпиады

11.

Участие в военно-спортивных городских и межрегиональных играх «Победа»,
«Марш-бросок Куликово поле» и т.д.

12.

Проведение экскурсий в:

декабрь
декабрь
февраль
март
май
в течение года

ноябрь
декабрь
февраль
апрель-май
октябрь-декабрь

октябрь-ноябрь

ноябрь – декабрь

декабрь
февраль, март, апрель май

Широков В.Д.
Зубанов А.В.

Дерябин А.Ю.
Апалькин Г. А.
Широков В.Д.
Зубанов А.В.
Дерябин А.Ю.
Апалькин Г. А.
Широков В.Д.
Зубанов А.В.
Дерябин А.Ю.
Апалькин Г. А.
Широков В.Д.
Зубанов А.В.
Дерябин А.Ю.
Апалькин Г. А.
Широков В.Д.
Зубанов А.В.
Дерябин А.Ю.
Апалькин Г. А.
Широков В.Д.
Зубанов А.В.
Апалькин Г. А.
Широков В.Д.
Зубанов А.В.
Дерябин А.Ю.
Апалькин Г. А.
Широков В.Д.
Зубанов А.В.
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Музей в Кубинке Московская область;
Музей МВД г. Москва;
Р.Беларусь

ноябрь
осенние каникулы
апрель-май 2017г

13.

Участие в мероприятиях, посвященных 75-ти летию обороны г. Тулы.

октябрь- ноябрь

14.

Организация и проведение поисковых экспедиций (захоронение останков)

в течение года

15.

Организация и проведение встречи делегации кадетов из г. Могилев (р.Беларусь)

октябрь-ноябрь

16.

Проведение олимпиады среди КУЦ на кубок «Честь»

март-апрель

17.

Организация набора кадетов на новый учебный год 2017-2018г и проведения
«Дней открытых дверей»

январь-май

-

Дерябин А.Ю.
Апалькин Г. А.
Широков В.Д.
Зубанов А.В.
Дерябин А.Ю.
Апалькин Г. А.
Широков В.Д.
Зубанов А.В.
Дерябин А.Ю.
Апалькин Г. А.
Широков В.Д.
Зубанов А.В.
Дерябин А.Ю.
Апалькин Г. А.
Широков В.Д.
Зубанов А.В.
Дерябин А.Ю.
Апалькин Г. А.
Широков В.Д.
Зубанов А.В.
Дерябин А.Ю.
Апалькин Г. А.
Широков В.Д.
Зубанов А.В.

6.2. Организация воспитательной (внеурочной) деятельности по направлениям развития личности.
6.2.1. Нравственное, эстетическое и правовое воспитание:
а) «Школа правовых знаний» на базе Тульской областной универсальной научной библиотеки;
б) благотворительная акция помощи детям погибших сотрудников ОВД;
в) музей колледжа;
г) экскурсии по культурно-историческим местам и музеям: музей «Ясная поляна», Тульский кремль, Музей оружия, Музей В.В. Вересаева,
Музей Тульские древности, Музей Тульский пряник, Старая Тульская аптека и др.;
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д) традиционные культурно-массовые мероприятия: День знаний, День учителя, День сотрудника ОВД, Новый год, День студентов, День
защитника Отечества, Международный женский день, День победы.
6.2.2. Патриотическое воспитание (посещение культурно-исторических мест и музеев, волонтерское движение, встречи с ветеранами ВОВ,
бывшими и действующими сотрудниками органов внутренних дел МВД России, налоговых органов, Службы судебных приставов, сотрудниками
МЧС и т.д.; участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню сотрудников правоохранительных органов, шефство над ветеранами ВОВ);
Экскурсии по местам боев и участие в перезахоронении останков воинов Великой Отечественной войны;
Участие в патриотических мероприятиях в республики Беларусь;
Проведение и участие во Всероссийской патриотической акции «Работайте, братья!»;
Участие во Всероссийской акции «Студенческий десант»;
Участие в проведении всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна 2017»;
Участие в военном параде посвященному Дню победы и торжественном шествии «Бессмертного полка».
6.2.3. Трудовое воспитании и профессиональное воспитание (тематические профессиональные экскурсии и встречи, шефство над детским
санаторием «Юность»):
Участие совместно с ЦПП УМВД России по Тульской области в шефстве над городским домом ребенка;
Проведение субботника;
Проведение экскурсии в Федеральной налоговой службе.
6.2.4. Спортивно-оздоровительное воспитание (самостоятельный коллектив физической культуры (КФК), входящий в состав Тульской
общественной организации «Динамо», со организатор ежегодного международного юниорского турнира по рукопашному бою на призы РС МПА,
победители и призеры различных спортивных соревнований):
Организация и проведение соревнований по различным видам спорта;
Посещение футбольных матчей;
Проведение спортивных квестов.
6.3. Методическое обеспечение.
В колледже на текущий учебный год разрабатываются:
- план воспитательной работы;
- положение о кураторах учебных групп ЮПК;
- положение о смотре-конкурсе на звание «Лучшая учебная группа ЮПК»;
- информационно-методические материалы в помощь кураторам учебных групп;
- повышение компетентности кураторов учебных групп, через организацию и проведение педагогических советов, совещаний и семинаров
по вопросам воспитания;
- мониторинг воспитательной системы. Результаты мониторинга обобщены в итоговой таблице.
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6.4. Итоги деятельности отдела воспитательной и культурно-массовой работы за отчетный период.
Месяц, год
Мероприятие
Стенгазеты
Направления работы
Сентябрь
1 сентября – «День знаний»
Разработка сценария, подбор
2016 г.
музыкального оформления, создание
слайд-шоу о ЮПК, проведение репетиции.
«Мисс и мистер студенчество
Подбор участников, разработка сценария,
2016»
проведение репетиций, подбор
музыкального оформления, покупка
призов и подготовка дипломов
участникам, определения жюри и
оформление оценочных листов.
Октябрь
«День учителя»
Готовили
Разработка сценария, подбор ведущих и
2016 г.
участников, подготовка дипломов
учителям, подбор музыкального
оформления, проведение репетиций.
Всероссийская акция
Готовили
Согласование с УМВД России по
«Работайте, братья»
Тульской области места и времени
проведения акции, разработка сценария,
организационная работа со студентами,
оповещение региональных СМИ,
подготовка Качалкиным В.М. статьи об
акции «Работайте братья» на сайт газеты
«Тула».
«Посвящение в студенты»
Разработка сценария, подбор ведущих и
участников, подбор музыкального
оформления, проведение репетиций.
Ноябрь
День сотрудника ОВД
Готовили
Разработка сценария, подбор ведущих и
2016 г.
участников, подбор музыкального
оформления, проведение репетиций.
Благотворительная акция
Готовили оформление и информирование.
«Помощь детям погибших
сотрудников ОВД».

Участвующие группы
302 пд, 201 пд
101, 102, 103, 201 пд,
202 пд, 203 пд, 201 пс,
202 пс

101, 102, 103, 201 пд, 202
пд, 203 пд, 201 пс, 202
пс, 301 пд, 302 пд
101, 102, 103, 201 пд, 202
пд, 203 пд, 301 пд, 302 пд

101, 102, 103, 201 пд, 202
пд, 203 пд, 301 пд
101, 102, 103, 201 пд,
202 пд, 203 пд, 202 пс,
301 пд
201 пд, 203 пд, 202 пд.
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Соревнование по настольному
теннису между ЮПК и
колледжем культуры
Торжественное мероприятие,
посвященное 75-летию
героической обороны Тулы
(Молодежный центр «Родина»)
Декабрь
2016 г.

«Творчество против коррупции»

Готовили

Концерт, посвященный 15-летию
основания Кадетского учебного
центра.
Конкурс стенгазет и оформления
учебных аудиторий к Новому
году

Готовили

Подбор команды от ЮПК, согласование
правил и времени проведения
соревнования с колледжем культуры,
подготовка дипломов участникам.
Организационная работа со студентами,
посещение со студентами Молодежного
центра «Родина».

101, 103, 201 пд, 202 пд,
202 пс

Организационная работа со студентами,
разработка идеи.

201 пд, 201 пс

Разработка сценария проведения концерта
совместно с Кадетским центром,
музыкальное оформление, подбор ведущих
и участников, проведение репетиций.
Организационная работа со студентами.

101, 201 пд, 202 пд, 203
пд
Кадетские группы

День рождения
колледжа

Январь
2017 г.

Противодействие экстремизму в
России (семинар в Тульской
областной библиотеке в рамках
академии Правовых знаний)
Участие во Всероссийской акции Готовили
«Студенческий десант»:
Брейн-ринг – 2 место
Спортивная эстафета – 1 место
Конкурс стенгазет «Один день в
полиции».

101, 102, 103, 203 пд.

101, 102, 103, 201 пд, 202
пд, 201 пс, 301 пд
201 пс

Посещение со студентами Тульской
областной библиотеки.

201 пд, 202 пд, 203 пд

Координация работы с УМВД по
распределению студентов на стажировку в
подразделения полиции г. Тулы, набор
команды и проведение тренировок для
участия в спортивной эстафете, набор
команды для участия в Брейн-ринге,
организация участников заключительного
концерта.

101, 102, 103, 201 пд,
202 пд, 203 пд.
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Проведение КВН к Дню
российского студенчества.
Февраль
2017 г.

Готовили

Торжественное награждение по
результатам Всероссийской
Акции «Студенческий десант».
Проведение творческого
фестиваля талантов в ЮПК.
Направления:
Стихотворения о любви
Песни о любви
Танец
Выпускной в группах 301 пд и
302 пд
«День защитника Отечества»
Спортивная эстафета

Готовили

Масленица
Март
2017 г.

Концерт, посвященный
Готовили
Международному женскому дню
8 марта
Интеллектуальная игра «Тула
студенческая» (Молодежный
центр «Родина»)

Разработка сценария, набор команд,
проведение репетиций, подбор видео
роликов.
Оформление дипломов участникам.

101, 102, 103, 201 пд,
202 пд, 203 пд, 201 пс,
202 пс

Разработка положения и сценария
фестиваля талантов, подбор ведущих и
участников, проведение репетиций,
подготовка музыкального оформления.

101, 102, 103, 201 пд,
202 пд, 203 пд, 201 пс,
202 пс

Разработка сценария, оформление
аудитории, подготовка музыкального
оформления, проведение мероприятия.
Организационная работа со студентами.

201 пд, 203 пд, 301 пд,
302 пд

Разработка сценария, подбор костюмов,
оформление актового зала, подбор
музыкального оформления.
Разработка сценария, подготовка ведущих
и подбор участников, подготовка
музыкального оформления, проведение
репетиций.
Набор команды, посещение Молодежного
центра «Родина».

101, 102, 103, 201 пд,
202 пд, 203 пд, 201 пс,
202 пс
101, 102, 103, 201 пд,
202 пд, 203 пд, 201 пс,
202 пс
101, 102, 103, 201 пд,
202 пд, 203 пд, 201 пс,
202 пс
201 пд, 203 пд

6.5. Система самоуправления обучающихся.
- В соответствие с уставом ЮПК на текущий учебный год сформирован Студенческий совет из представителей учебных групп, которой
содействовал в организации и проведении общественно значимых и праздничных мероприятий. Особенно активными участниками студенческого
самоуправления были учащиеся групп 201 пд, 203 пд, 102;
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- Студенческий совет ЮПК активно взаимодействует с Молодежным многопрофильным центром «Родина» при проведении различных
конкурсов, фестивалей, квестов, соревнований.
6.6. Организация работы с родителями в решении вопросов воспитания.
Кураторы учебных групп поддерживают постоянную связь с родителями студентов. По мере необходимости родители приглашаются на
заседания педагогического совета, на совещания при директоре колледжа. В организационной работе с родителями успешно используется сайт
колледжа, который решает задачу информированности, открытости и прозрачности происходящего в колледже, дает возможность родителям
формировать свой социальный заказ.
6.7. Организация системы профилактической работы асоциального поведения.
Отдел воспитательный и культурно-массовой работы ЮПК активно взаимодействует с Тульской областной универсальной научной
библиотекой, на базе которой проводятся занятия Академии правовых знаний по различным актуальным вопросам развития молодежи
(«Противодействие экстремизму», «Нужно ли современному обществу правовое просвещение?» Профилактика наркотической зависимости и др.).
В практике работы колледжа встречи с сотрудниками правоохранительных органов. Вопросы профилактики асоциального поведения
рассматриваются на классных часах, проводится индивидуальная работа со студентами, склонными к нарушению дисциплины и пропускам
занятий без уважительных причин.
Раздел 7. ВЫВОДЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕШЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ
Общий вывод по результатам самообследования:
- содержание основных профессиональных образовательных программ соответствует требованиям ФГОС СПО;
- в колледже достаточно высокий уровень учебно-методического обеспечения учебного процесса;
- качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточной и итоговой аттестации, результатами контроля знаний и отзывами
потребителей кадров, оценивается на достаточном уровне;
- потенциал и материально-техническая база колледжа достаточны для реализации подготовки по представленным к аккредитации
специальностям;
- информационно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует современным требованиям.
Вместе с тем необходимо продолжить работу по следующим направлениям деятельности:
- продолжить работу по созданию и усовершенствованию единой информационной среды в рамках информационного обеспечения
управления;
- шире рекламировать учебно-методическую работу преподавателей колледжа для ознакомления с ней других учебных заведений,
реализующих данные специальности;
- продолжить развитие материально-технической базы колледжа, пополнение библиотечного фонда;
- провести корректировку наглядной информации, размещенной на стендах в кабинетах спецдисциплин в соответствии с изменениями в
действующем законодательстве;
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