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1. Общие сведения об образовательной организации
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Торжокский политехнический колледж Федерального агентства по
государственным резервам (далее - Колледж) получило свое последнее
наименование на основе приказа Федерального агентства по государственным
резервам от 29.04.2015 года №50.
Учредителем Колледжа является Правительство Российской Федерации (далее
– Учредитель). Полномочия Учредителя осуществляет Федеральное агентство по
государственным резервам.
Колледж находится в ведении Федерального агентства по государственным
резервам и входит в единую федеральную систему государственного материального
резерва. Полномочия собственника имущества колледжа осуществляет Федеральное
агентство по государственным резервам в пределах компетенции, установленной
законодательством Российской Федерации.
Полное
наименование:
Федеральное
государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Торжокский политехнический
колледж Федерального агентства по государственным резервам. Сокращенное
наименование: ФГБОУ Колледж Росрезерва.
Местонахождение Колледжа: ул. Студенческая, д. 3, г. Торжок, Тверская обл.,
172008. ОГРН 1026901917657, ИНН 6915002413.
Колледж является юридическим лицом, обладает правом оперативного
управления в отношении закрепленного за ним имущества, имеет самостоятельный
баланс, лицевые счета, открытые в территориальном органе федерального
казначейства, печать с изображением государственного герба Российской
Федерации, а также другие необходимые для его деятельности печати, штампы и
бланки.
Предметом деятельности Колледжа является реализация основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования.
В структуру Колледжа входят: три отделения по очной форме обучения
(общеобразовательное, техническое, экономическое) и отделение заочного и
дополнительного образования, диспетчерская служба, методический кабинет,
библиотека, учебно-производственные мастерские, администрация, бухгалтерия,
отдел кадров, хозяйственная служба, архив, редакционно-издательская служба. В
колледже работают различные курсы по реализации дополнительного образования и
профессионального обучения.
Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании», положением о
Федеральном агентстве по государственным резервам, иными федеральными
законами, законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом
колледжа.
Управление Колледжем строится на принципах единоначалия и
самоуправления.
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Органами самоуправления являются: трудовой коллектив, совет учебного
заведения. Для координации внутренней деятельности созданы педагогический
совет, научно-методический совет, студенческий совет.
Непосредственное руководство Колледжем осуществляется директором,
назначаемым на должность и освобождаемым от должности руководителем
Федерального агентства по государственным резервам.
Делопроизводство ведется в соответствии с нормативными и инструктивными
материалами.
Управление Колледжем осуществляется в соответствии с требованиями и
положениями Устава учебного заведения.
По состоянию на 01.04.2016 г. в колледже принята новая редакция Устава,
подготовленная в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012
г. №273 «Об образовании в российской Федерации». Устав утвержден приказом
Росрезерва 29.04.2015 г. №50.
Переоформлена лицензия на образовательную деятельность (регистрационный
номер 1606 от 20 августа 2015 г.) в соответствии с требованиями закона «Об
образовании».
Проведена аккредитационная экспертиза образовательных программ, по
итогам которой колледж признан аккредитованным по всем
заявленным
образовательным программам (свидетельство о государственной аккредитации
№ 1808 от 04.04.2016 Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки). Подготовлены и приняты на совете учебного заведения все локальные акты,
необходимые для организации работы учебного заведения.
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2. Образовательная деятельность
Согласно имеющейся лицензии в текущем учебном году Колледж ведет
подготовку специалистов по следующим образовательным программам среднего
профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО:
- 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий»;
- 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ»;
- 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»;
- 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»;
- 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
- 09.02.05 «Прикладная информатика» (по отраслям);
- 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям);
- 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике».
Формы обучения – очная и заочная.
По специальности 38.02.01 реализуется базовый и повышенный уровень
подготовки специалистов.
Контингент студентов на 01.04.2017 составил 1056 человек, в том числе по
очной форме обучения - 600 человек, по заочной - 456 человек.
Обучение студентов в колледже осуществляется за счет бюджетных средств, а
также с полным возмещением затрат на обучение. Количество бюджетных мест при
наборе определено контрольными цифрами, установленными Учредителем по
согласованию с Минобразованием РФ.
Сверх контрольных цифр на обучение принимаются студенты по договорам с
юридическими и физическими лицами с полным возмещением затрат на обучение.
Обучение по специальности 40.02.01 ведется только на коммерческой основе.
Для обучения в соответствии с ФГОС СПО на очную форму принимаются
лица на базе основного общего образования.
Заочное обучение реализуется на базе среднего общего образования.
По каждой реализуемой специальности в соответствии с требованиями ФГОС
СПО разработаны образовательные программы среднего профессионального
образования, включающие в себя учебные планы, календарные учебные графики,
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и
методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и
обучение обучающихся.
Учебные планы образовательных программ определяют перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
Рабочие учебные планы по всем образовательным программам СПО
выдержаны по структуре, отражают базовый уровень подготовки, квалификацию,
нормативный срок обучения, распределение максимальной и обязательной учебных
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нагрузок студентов. Количество аудиторной нагрузки студентов в неделю по очной
форме обучения не превышает 36 часов, максимальной учебной нагрузки – 54 часа.
Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части образовательных программ
использованы на расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием
обязательной части, получение дополнительных умений и знаний, необходимых для
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда.
Изучение всех дисциплин, модулей завершается промежуточной аттестацией
(экзамен, зачет, дифференцированный зачет).
Образовательный процесс по всем специальностям регламентируется
графиками учебного процесса и расписанием учебных занятий, утвержденными
директором колледжа.
Графики учебного процесса составляются в соответствии с рабочими
учебными планами и включают периоды теоретического обучения, промежуточной
аттестации, учебной и производственной практик, государственной итоговой
аттестации.
В Колледже наряду с традиционными методами проведения занятия
используются и инновационные методы обучения: деловые игры, уроки-тренинги,
уроки-викторины, конкурсы, анализ производственной ситуации, уроки в форме
«круглого стола», экскурсии на предприятия и т.д.
Самостоятельная работа студентов регламентируется рабочими программами
дисциплин и профессиональных модулей и заключается в составлении
индивидуальных конспектов, подготовке рефератов и докладов (сообщений) по
пройденному материалу, проведении исследований внутри Колледжа и за его
пределами, изготовлении учебных пособий и других дидактических материалов,
подготовке презентаций, оформлении кабинетов и лабораторий в рамках курсового
и дипломного проектирования.
Творческая деятельность студентов заключается в привлечении их к
исследовательской работе при выполнении лабораторно-практического курса, в
период курсового и дипломного проектирования, выполнении творческих работ при
подготовке к научно-практическим конференциям внутри Колледжа под девизом:
«Молодые исследователи и специалисты – будущее России» и за его пределами на
региональном и федеральном уровнях, а также при подготовке к конкурсам по
профессиям.
Студенты заочной формы обучения, в частности по специальностям
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» и «Право и
организация социального обеспечения», имеют возможность обучаться с
использованием дистанционных технологий. В большинстве случаев это работники
Росрезерва отдаленных регионов Российской Федерации.
Практическое обучение студентов в соответствии с требованиями ФГОС СПО
реализуется в рамках учебной и производственной практик.
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения,
заведующими
лабораторий
и
преподавателями
Колледжа
в
учебнопроизводственных мастерских, лабораториях и на других объектах и направлена на
закрепление и расширение теоретических знаний, приобретение первичных
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профессиональных умений и навыков. По окончании учебной практики и сдачи
квалификационного экзамена по профессиональному модулю, квалификационной
комиссией присваиваются рабочие профессии.
Производственную практику (по профилю специальности и преддипломную)
студенты проходят на предприятиях г. Торжок и г. Тверь, а иногородние, как
правило, по месту жительства.
Колледж имеет два базовых предприятия для прохождения этих практик –
комбинат «Смена» в г. Торжок и комбинат «Красная заря» в г. Тверь. Ежегодно
заключаются договора для прохождения практики с предприятиями г. Торжок:
ОАО «Пожтехника», ОАО «Завод Марс», ЛПДС «Балтнефтепровода»,
Межрайонная инспекция ФНС России № 8 по Тверской области, ОАО «Торжокский
хлебозавод» и другими.
Оценка качества образования в Колледже реализуется путем контроля за
ходом учебно-воспитательного процесса, который определяется годовым планом
работы Колледжа и детализируется текущими планами контроля на каждые два
месяца обучения. В конце данных периодов проводятся совещания администрации
по контролю, на которых подводятся итоги текущей успеваемости студентов,
оцениваются их знания, умения и навыки, ход освоения общих и профессиональных
компетенций по результатам теоретического и практического обучения, соблюдение
студентами правил внутреннего трудового и учебного распорядка и т.д. По
результатам контроля выдаются рекомендации педколлективу, принимаются
административные меры, направленные на решение возникших проблем в сфере
образовательного процесса.
Контроль знаний студентов включает общепринятые для учреждений СПО
виды – текущий, промежуточный, итоговый контроль, а также входной и рубежный
контроль.
Входной контроль (нулевые контрольные работы) проводится с целью оценки
уровня подготовленности студентов перед изучением дисциплины. Рубежный
контроль предусматривает оценку успеваемости студентов в середине каждого
семестра в коррекционных целях. Контроль качества преподавания проводится
через посещение занятий, проведение контрольных работ, оценку эффективности
применения КОС (контрольно-оценочных средств) и систем учета образовательных
достижений студентов.
Формами текущего контроля являются: устный опрос, письменная
контрольная работа, тестирование и другие.
Контрольные материалы для промежуточной аттестации студентов
рассматриваются на методических советах отделений и утверждаются заместителем
директора по учебной и научной работе. Промежуточная аттестация проводится в
соответствии с графиком учебного процесса.
Студенты, выполнившие теоретический и практический курс обучения в
соответствии с учебным планом, допускаются к государственной итоговой
аттестации (ГИА), которая проводится в соответствии с ФГОС СПО в форме
защиты дипломного проекта (работы).
По всем специальностям имеются программы ГИА. Для проведения ГИА
приказом директора создаются государственные экзаменационные комиссии (ГЭК).
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Председатели ГЭК назначаются приказом Учредителя (Росрезерва) и, как правило,
ими являются ведущие специалисты центрального аппарата Росрезерва или
специалисты предприятий и организаций г. Торжок.
По завершении ГИА председатели ГЭК представляют отчеты о работе
комиссии, которые анализируются на методических совещаниях и педсовете. В
отчетах отмечается, что выпускники колледжа имеют хорошие теоретические
знания, владеют практическими навыками.
По результатам проведения ГИА, в 2016 году процент выпускников,
получивших оценки «хорошо» и «отлично» по очной и заочной формам обучения
составляет соответственно 75,3% и 91,6% от общего числа выпускников колледжа,
что свидетельствует об уровне подготовки специалистов, соответствующем
требованиям ФГОС СПО.
Отзывы о качестве подготовки специалистов со стороны работодателей
положительные.
Степень востребованности выпускников характеризуется показателями,
приведенными в Приложении № 2.
В течение учебного года на базе Колледжа работали курсы повышения
квалификации работников Росрезерва по вопросам длительного хранения
продовольственных, промышленных товаров и нефтепродуктов.
В мае 2016 г. в рамках международного сотрудничества состоялись курсы
повышения квалификации для руководящих кадров МЧС Монголии (10 человек) по
направлению «Товароведение и экспертиза качества товаров длительного
хранения».
В прошлом учебном году коллективом Колледжа проведено обновление
учебно-методического обеспечения реализуемых образовательных программ,
включая рабочие программы всех дисциплин, профессиональных модулей, а также
контрольно-оценочные средства. В настоящее время педколлектив ведет апробацию
разработанных материалов с целью их дальнейшей корректировки. В рамках
реализации новых ФГОС СПО перед преподавателями стоит задача адаптации
педагогических технологий, интегрирующих современное содержание образования
и производства, ориентированных на востребованный работодателем результат и
систему независимой оценки и сертификации квалификации выпускников. Стоит
задача расширения и укрепления социального партнерства с потенциальным
работодателем, гибкого реагирования на изменения в технологиях и содержании
деятельности в сфере труда, использования механизмов внешнего оценивания
профессиональных компетенций выпускников. В рамках совершенствования
педагогического мастерства аттестованы 5 преподавателей (4 – высшая, 1 – первая
квалификационная категория).
В рамках повышения методического мастерства в течение прошлого учебного
года 15 преподавателей прошли стажировку на предприятиях города Торжка, 5
преподавателей – на базе ФГБУ НИИПХ Росрезерва. 8 преподавателей обучались на
курсах повышения квалификации.
5 человек аттестованы в Ростехнадзоре по промышленной безопасности на
опасных объектах нефтяной и газовой промышленности.
Преподаватели Колледжа приняли участие:
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- в IV международной научной конференции «Качество и экологическая
безопасность пищевых продуктов и производств» на базе ФГБУ ВПО Тверской
государственный университет;
- в международной научно-практической конференции молодых ученых и
специалистов «Вопросы длительного хранения продовольственных товаров,
товароведения и технологий общественного питания» на базе ФГБУ НИИПХ
Росрезерва.
Студенты (50 человек) приняли активное участие во Всероссийских и
региональных олимпиадах профессионального мастерства.
В рамках дистанционного обучения обновлены УМК по специальности
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», методические
рекомендации по выполнению контрольных, курсовых и выпускных
квалификационных работ студентов. Разработаны 5 УМК по специальности
«Операционная деятельность в логистике», 1 УМК по специальности
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».
Студенты
Колледжа
обеспечены
в
необходимом
объеме
компьютеризированными рабочими местами и программными продуктами.
Компьютеризирована работа учебной части, отдела кадров, бухгалтерии, заочного и
очных отделений.
На 01.04.2017 г. Колледж располагает 49350 экземплярами книжного фонда
(100%), в котором учебная литература представлена 29692 экземплярами;
техническая и специальная – более чем 19658 экземплярами, в том числе
учебниками в электронном виде; естественнонаучная – 8277 экземплярами;
художественная – 8981 экземпляром и др. Учебная литература, рекомендованная
Минобразованием РФ, составляет 29692 экземпляра.
Обеспеченность студентов учебной литературой составляет 0,5 экземпляров
на одного студента, что соответствует требованиям образовательных стандартов.
Детальная картина состояния библиотечного фонда представлена в Приложении
№ 3.
В Колледже реализацией программ СПО заняты 66 педагогических
работников, а также 3 внешних совместителя и 15 сотрудников Колледжа из числа
лиц административного и вспомогательного персонала.
Все преподаватели имеют высшее профессиональное образование, в основном
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и профессиональных
модулей.
Средний возраст преподавателей – 53 года. Из числа штатных преподавателей
имеют высшую квалификационную категорию – 27 человек (48%), первую
квалификационную категорию – 13 человек (23%).
Из числа штатных педагогических работников имеют почетные звания:
«Заслуженный учитель РФ» - 1 человек;
«Почетный работник СПО» - 3 человека;
«Почетный работник государственного резерва» - 8 человек;
«Отличник профессионально-технического образования – 1 человек;
Награждены медалью Росрезерва «За безупречный труд 3 степени» - 2 чел.;
4 человека имеют ученую степень кандидата наук.
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3. Внеучебная деятельность
Воспитательная работа в колледже строится на основе Конституции России,
закона РФ «Об образовании», нормативно-правовых документов, Устава колледжа и
Программы воспитательной работы со студентами ФГБОУ Колледж Росрезерва,
Концепции патриотического воспитания студентов ФГБОУ Колледж Росрезерва.
В соответствии с целями и задачами воспитательная работа ведется по
следующим направлениям: профессионально-трудовое, гражданско-патриотическое,
культурно-нравственное, физическое воспитание и формирование здорового образа
жизни.
Психолого-педагогическое сопровождение и адаптация студентов ведётся в
рамках
психологического
просвещения,
психологической
диагностики,
психологической коррекции и консультировании студентов, преподавателей,
родителей. Проводится ряд социально-педагогических мероприятий по различным
профилактическим темам:
- детского травматизма;
- безнадзорности и правонарушений в студенческой среде (беседы, дискуссии со
специалистами учреждений по межведомственному взаимодействию, вовлечение
студентов в добровольческую деятельность);
- детского и подросткового суицида (МО кураторов, рекомендации для
начинающих кураторов по работе с разными типами темпераментов студентов);
противодействия идеологии терроризма, экстремизма;
- безопасности в сети Интернет;
- ВИЧ/СПИД, наркомании, алкоголизма, табакокурения (беседы, дискуссии со
специалистами г. Торжок; студенческие акции по пропаганде ЗОЖ; вовлечение
студентов в добровольческую деятельность).
В течение года проводится работа со студентами, стоящими на учётах в КДН, ПДН
МО МВД, ТОСЗН, УВК; студентами из числа детей-сирот и детьми, оставшимися
без попечения родителей, студентами «группы риска».
В своей деятельности кураторы академических групп активно используют
кураторские часы, экскурсионные поездки, индивидуальная работа со студентами и
их родителями, организация студентов к участию в различных мероприятиях
колледжа, города, области.
Неотъемлемой частью системы управления воспитательным процессом
является МОО «Студенческий профком ТПК» и студенческое самоуправление,
которое выполняет важнейшие функции организации студенческой жизни.
Проводятся конкурсы на лучшую учебную группу, лучшую спортивную группу,
выборы председателя студенческого совета, конкурс лидеров студенческого
самоуправления «Премия года», работает Школа студенческого актива «Лидер».
На основании Положения «О стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов ФГБОУ Колледж Росрезерва» студентам
выплачивается академическая, социальная стипендия, именные стипендии:
Правительства РФ, Руководителя системы Росрезерва им. А.А. Григорьева, Главы г.
Торжка, Профсоюза работников АПК РФ, обкома Профсоюза АПК; действует
система различных поощрений.
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В рамках экспериментальной площадки научно-образовательного центра
инновационных технологий развития профессиональной карьеры молодежи
«Профкарьера» ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» были
проведены: благоустройство территории памятника учёному-артиллеристу,
генералу Н.В. Маиевскому, «Быть здоровым - это модно!», «Подари жизнь книге»,
«Дари добро», «Мир сквозь чистое окно», экологическая акция «Чистые игры».
Добровольцы колледжа приняли участие во Всероссийских акциях: «Весенняя
неделя добра», «Волонтёрский корпус «Победа!», «Зелёная весна», День
неизвестного солдата День Героев Отечества. В течение года студентами
осуществляются различные добровольческие проекты: благоустройство культурноисторических мест и воинских захоронений. Кроме того, проводится активная
работа с советом ветеранов колледжа, городским советом ветеранов по оказанию
шефской помощи.
Студенты колледжа входят в состав Молодежного совета при администрации
муниципального образования г. Торжок, а также принимают участие в подготовке к
знаменательным и государственным праздникам: Всероссийскому дню согласия и
примирения, Дню молодого избирателя, Дню призывника, Дню неизвестного
солдата, Дню защитника Отечества, Дню Победы.
Традиционные мероприятия колледжа: «День знаний», посвящение в студенты
«Осенняя премьера», «День учителя», «Международный день студента», конкурс на
лучший новогодний проект, «День защитника Отечества», «День открытых дверей»,
«Последний звонок», недели и акции «Быть здоровым - это модно», «Весенняя
неделя добра».
Большую эффективную работу в организации различных форм культурнонравственного воспитания ведут библиотека, газета «Вести со Студенческой» и
музей колледжа. В целях организации досуговой деятельности студентов работают
театр-студия «Альянс», хореографический коллектив «Сударушка».
В течение отчётного периода были организованы и проведены: педсовет «Роль
воспитательного
процесса
и
психолого–педагогические
возможности
педагогического еоллектива в успешной адаптпции студентов», открытые классные
часы в рамках обмена опытом среди кураторов 1-2 курсов, открытые мероприятия
«Последний звонок» в выпускных группах.
Были достигнуты следующие результаты :
- Гран-При «Фестиваля искусств обучающихся профессиональных образовательных
организаций Тверской области».
- Победитель в номинации «Дело года» Тверского регионального конкурса
«Доброволец года - 2016»;
- Лауреат в номинации «Доброволец года» в категории «Добровольческая
деятельность, направленная на помощь пожилым людям и людям с ограниченными
возможностями по здоровью» Тверского регионального конкурса «Доброволец года
- 2016»;
- 1 место в номинации «Вокал» городского конкурса «Калейдоскоп талантов;
- 1 место в номинации «Танец» городского конкурса «Калейдоскоп талантов;
- 1 место в городском конкурсе чтецов;
- 2 место в городском турнире знатоков избирательного права на «Дне молодого
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избирателя»;
- 3 место во Всероссийском конкурсе буктрейлеров «Книга в кадре», г. СанктПетербург
Работа студенческих общежитий строится в соответствии с Правилами
внутреннего распорядка общежития ФГБОУ Колледж Росрезерва. Жилищнобытовые условия комфортные, имеется комната отдыха, учебная комната. Активно
работает совет общежития, ведутся разнообразные досуговые мероприятия.
Общежитие № 3 заняло II место в городском смотре–конкурсе на лучшее
студенческое общежитие города, общежитие №1 заняло III место в городском
смотре–конкурсе на лучшее студенческое общежитие города.
Решая задачи укрепления здоровья студентов, спортивно-массовая работа
проводилась в соответствии с Положением спартакиады колледжа. Сборные
команды участвовали в 12 городских и в 7 областных соревнованиях по различным
видам спорта. В течение учебного года на базе колледжа работали спортивные
секции: баскетбол, волейбол (Ю.,Д.), футбол, лыжи, стрельба, туризм. Высоких
результатов в спартакиаде обучающихся профессиональных образовательных
организаций Тверской области достигли сборные команды по баскетболу,
волейболу (Д), спортивному ориентированию и туризму, минифутболу (Д), лыжным
гонкам, л/атлетическому кроссу. Команда юношей по баскетболу является
победителем регионального дивизиона кубка Ассоциации студенческого баскетбола
(АСБ). Туристическая команда лидирует в соревнованиях по туристической
технике, ориентированию среди молодёжных команд города и области.
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Приложение №1
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГБОУ КОЛЛЕДЖ РОСРЕЗЕРВА
№
п/п
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9
1.10

1.11

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ
среднего профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый
курс на очную форму обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей
численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства федерального и
международного уровней, в общей численности студентов
(курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения,
получающих государственную академическую стипендию, в
общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

Единица
измерения

Значение
показателя

человек

-

человек
человек
человек
человек

1056

человек
человек
человек
единиц

600
456
8

человек
человек/%

человек/%

185/81,5

человек/%

72/6,8

человек/%

167/35

человек/%

66/36,5

человек/%

66/100

человек/%

44/67

16
1.11.1 Высшая
1.11.2 Первая
1.12
Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку
за
последние 3 года, в общей численности педагогических
работников
1.13
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических
работников
1.14
Общая численность студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее - филиал) <*>
2.
Финансово-экономическая деятельность
2.1
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)
2.2
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного
педагогического работника
2.3
Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника
2.4
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по
экономике региона
3.
Инфраструктура
3.1
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)
3.2
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5
лет в расчете на одного студента (курсанта)
3.3
Численность/удельный
вес
численности
студентов
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях

человек/%
человек/%
человек/%

27/41
17/26
45/68

человек/%

-

-

тыс. руб.

102444,6

тыс. руб.

1552,2

тыс. руб.

162,3

%

93

кв. м

18,56

единиц

0,13

человек/%

220/100
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Приложение №2
Фактическое распределение выпускников ФГБОУ Колледж Росрезерва
очной формы обучения 2015-2016 учебного года по каналам занятости

Название специальности
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и
гражданских зданий
09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям)
21.02.03 Сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.03 Операционная деятельность в
логистике
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров
40.02.01 Право и организация социального
обеспечения
Всего:

Трудо- Служат в
устроены
армии

Находятся
Продолжили
в отпуске Не трудообучение
по уходу за устроены
в вузе
ребенком

Всего

5

5

1

-

-

11

7

4

-

-

-

11

10

9

-

-

3

22

3

10

-

-

1

14

12

-

4

1

2

19

9

6

5

-

1

21

11

4

4

-

2

21

11

2

10

-

4

27

68

40

24

1

13

146
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Приложение №3
Состояние библиотечного фонда ФГБОУ Колледж Росрезерва на 01.01.2017 г.
(выписка из книги суммарного учета библиотечного фонда № 18)
Поступило в фонд
за 2016 г.

67
Выбыло из фонда
за 2016 г.

Итог движения библиотечного
фонда
Состоит на 01.01.2017 г.
49350

Распределение по
видам изданий
Учебники
Прочие
67

-

Распределение по
видам изданий
Учебники
Прочие
-

-

Распределение по
видам изданий
Учебники
Прочие
29692

19658

Распределение по содержанию
ОПЛ
65

Ест.-науч.
лит-ра
-

Техника

С/х

2

-

Искусство
Худож.
и спорт
литература
-

Прочая
-

Распределение по содержанию
ОПЛ
-

Ест.-науч.
лит-ра
-

Техника

С/х

-

-

Искусство
Худож.
и спорт
литература
-

Прочая
-

Распределение по содержанию
ОПЛ
8626

Ест.-науч.
лит-ра
8277

Техника

С/х

20858

9

Искусство
Худож.
и спорт
литература
644
8981

Прочая
1955
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Обеспечение образовательного процесса
официальными, периодическими, справочно-библиографическими
изданиями
N п/п

Типы изданий

Количество
наименований

Количество однотомных
экземпляров, годовых и (или)
многотомных комплектов

1

2

3

4

1.

2.

Официальные издания (сборники законодательных
актов, нормативных правовых актов и кодексов
Российской Федерации (отдельно изданные,
продолжающиеся и периодические))
Общественно-политические и научно-популярные
периодические издания (журналы и газеты)

3.

Научные периодические издания (по профилю
(направленности) образовательных программ)

4.

Справочно-библиографические издания:

4.1.

Энциклопедии (энциклопедические словари)

4.2.

Отраслевые словари и справочники (по профилю
(направленности) образовательных программ)

4.3.

Текущие и ретроспективные отраслевые
библиографические пособия (по профилю
(направленности) образовательных программ)

КонсультантПлюс: Высшая школа:
CD-ROM
Кодексы – 12 наименований
7

254 экземпляров
7 годовых комплектов

4

4 годовых комплектов

6

Комплектов – 5
Однотомных изданий - 1
Комплектов - 22
Однотомных изданий - 392

414
Текущее библиографическое
пособие - каталог

-

20

Обеспечение образовательного процесса
иными библиотечно-информационными ресурсами
N
п/п
1
2

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного
процесса, в том числе электронных образовательных ресурсов (электронных изданий и информационных баз данных)
КонсультантПлюс: Высшая школа: CD-ROM
Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (ЭБС)

Заключение: Обеспеченность студентов колледжа учебной литературой составляет 0,5 экземпляра на одного
учащегося, что соответствует ФГОС СПО.

