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1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение управления 

Учреждение создано постановлением Совета Министров СССР от 1 марта 

1951 г. № 633 как Куйбышевский гидротехнический техникум, который с 1961 

года стал именоваться как Куйбышевский энергетический техникум. Приказом 

Министерства топлива и энергетики Российской Федерации от 27 февраля 1992 г. 

№ 57 Куйбышевский энергетический техникум переименован в Самарский 

энергетический техникум, который приказом Министерства топлива и энергетики 

Российской Федерации от 29 сентября 1994 г. № 204 преобразован в Самарский 

энергетический колледж.  

8 октября 2002 года Самарский энергетический колледж внесен в Единый 

государственный реестр как Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Самарский энергетический колледж, 

которое приказом Федерального агентства по образованию от 24 июля 2004 г. № 

1321 переименовано в Федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Самарский энергетический колледж». 

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от «29» 

декабря 2011 г. 2413-р Федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Самарский энергетический колледж» 

передано в ведение Самарской области. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Самарской 

области от «29» декабря 2011 г. № 936-од «О переименовании Федерального 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Самарский энергетический колледж» и утверждении новой редакции 

устава государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Самарский энергетический колледж», 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Самарский энергетический колледж» 

переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Самарский энергетический колледж». 



 

 

 

Учредителем является Самарская область в лице министерства образования и 

науки Самарской области (443099, г. Самара, ул. А.Толстого, д. 38/16), 

осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении 

образовательной деятельности Учреждения, и в лице министерства 

имущественных отношений Самарской области (443068, г. Самара, ул. Скляренко, 

д. 20), осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении 

управления имуществом, закрепленным за колледжем.  

Организационно-правовая форма:  бюджетное учреждение. 

 Тип: профессиональная образовательная организация.  

Полное наименование: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области «Самарский энергетический 

колледж». 

 Сокращенное наименование: ГБПОУ «СЭК». 

Сведения о наличии основных документов: 

Наименование Реквизиты Срок действия 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Регистрационный № 5615 от 

09.04.2015 г., серия 63Л01 № 

0001124 предоставлена 

Министерством образования и 

науки Самарской области 

бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Регистрационный № 61-15 

от 20.04.2015 г., серия 63А01 № 

0000070 предоставлено 

Министерством образования и 

науки Самарской области 

до 05.06.2020 г. 

 

Место нахождения (юридический адрес): Россия, Самарская область, г. 

Самара, ул. Самарская 205А.  

Место осуществления образовательной деятельности:  

ГБПОУ «Самарский энергетический колледж»: 443001, г. Самара, ул. 

Самарская  205А.  

Сургутский филиал ГБПОУ «Самарский энергетический колледж»: 347210, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 

13. 



 

 

 

1.2. Система управления организации 

Непосредственное управление Колледжем осуществляет директор. Директору 

подчиняются заместители: заместитель директора по учебной работе, заместитель 

директора по социально-воспитательной работе и формированию студенческого 

контингента, заместитель директора по безопасности. Органами управления 

Колледжа являются: Конференция работников и обучающихся, Совет Колледжа, 

Педагогический совет, Управляющий совет.  

Предметно-цикловые комиссии преобразованы в кафедры: инженерных 

изысканий, строительных технологий, естественно-научных дисциплин и 

теплотехники, электротехники, физической культуры и спорта, гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

Руководит кафедрой заведующий, который назначается на должность 

приказом директора Колледжа, из числа наиболее квалифицированных 

преподавателей, как правило, имеющих высшую категорию, либо учѐную степень 

и (или) учѐное звание. Кафедра является основным учебно-методическим и 

научным подразделением и объединяет преподавателей и мастеров 

производственного обучения определѐнной специальности (укрупненной группы 

специальностей) или родственных дисциплин (модулей), преподаваемых в 

Колледже. 

В Колледже 15 октября 2015 года решением общеколледжной конференции 

студентов создан Студенческий совет, который является органом студенческого 

самоуправления ГБПОУ «Самарский энергетический колледж». Цель создания: 

обеспечения прав обучающихся на участие в реализации учебно- воспитательного 

процесса, решения вопросов студенческой жизни, поддержки и реализации 

социально значимых инициатив студенчества. 

Студенческий совет «СЭК» входит в состав Студенческого совета Самарской 

области. В состав Совета входят: Оперативный отряд, Волонтерский отряд, 

Студенческий совет общежития, Интеллектуальный клуб, спортивное и творческое 

объединения. 

 Организационная структура Колледжа представлена на схеме.
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Конференция работников и представителей обучающихся 

Совет колледжа Педагогический совет Профсоюзный комитет Управляющий совет 
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Сургутский 
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Информационно-

ресурсный центр 
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Планово-

экономический 
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Хозяйственный 

отдел 
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Центр развития 

профессионального 

мастерства 

Заведующий 

лабораторией (геодезии) 

Библиотека 

Центр социально-

воспитательной работы 

Отдел формирования 

студенческого 

контингента 

Медицинский 

пункт 



 

 

 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Организация учебного процесса 

Колледж имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по  

27 программам подготовки специалистов среднего звена, в Сургутском филиале 

ГБПОУ «СЭК» – по 4 программам подготовки специалистов среднего звена. В 2016 

году произошло расширение спектра специальностей, получена лицензия на право 

ведения образовательной деятельности по 6 специальностям: 

Характеристика контингента студентов 

Общий контингент студентов Колледжа по состоянию на 01 октября 2016 года 

по программам среднего профессионального образования – программам подготовки 

специалистов среднего звена составил 999 человек. 

Число слушателей по программам дополнительного профессионального 

образования в 2016 году составило 5 человек. 

Количество студентов, обучающихся:  за счет средств регионального бюджета 

617 человек, на внебюджетной основе – 382 чел. 

Количество учебных групп – 47. 

ГБПОУ «СЭК» реализует следующие программы подготовки специалистов 

среднего звена по 5 укрупненным группам специальностей: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовый уровень), 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы (базовый уровень),  

13.02.01 Тепловые электрические станции (углубленный уровень), 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), 

13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем, 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства, 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома, 

21.02.14 Маркшейдерское дело. 



 

 

 

13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 

(базовый уровень),  

13.02.09  Монтаж и эксплуатация линий электропередачи (базовый уровень),   

 21.02.08 Прикладная геодезия (базовый уровень), 

21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология (базовый уровень), 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных 

дорожных машин и оборудования (базовый уровень), 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовый уровень). 

В Сургутском филиале ГБПОУ «СЭК» реализуются следующие программы 

подготовки специалистов среднего звена: 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений (базовый уровень), 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных дорожных машин и оборудования (базовый 

уровень). 

Условия организации учебного процесса 

 Условия организации учебного процесса в Колледже соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам, требованиям пожарной и технической безопасности. В 

Колледже действует контрольно-пропускной режим. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 45 

минут. Количество и последовательность учебных занятий на каждый семестр 

определяется расписанием учебных занятий. 

Образовательная деятельность организована в соответствии с действующими 

ФГОС СПО и утвержденными учебными планами, календарными графиками 

учебного процесса. 

Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается  в соответствии 

с учебным планом соответствующей образовательной программы. 

В процессе обучения студентам предоставляются каникулы. Продолжительность 

каникул составляет не менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух 

недель в зимний период. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при очной форме 

обучения (в том числе в период реализации программы среднего общего образования 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования) составляет 54 

http://sam-ek.ru/entrant/specialties/montazh-i-ekspluatacziya-linij-elektroperedachi/


 

 

 

академических часа в неделю, включая все виды обязательной аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы.  Максимальный объем обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения (в том числе в период 

реализации программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю. 

Консультации для обучающихся предусматриваются Колледжем из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

ППССЗ для лиц, обучающихся на базе основного общего образования.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена  проводится день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация форме зачета, 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. Количество 

экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме получения образования не должно превышать 8, а 

количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по 

физической культуре).  

Освоение ППССЗ завершается государственной итоговой аттестацией. 

2.2. Содержание и качество подготовки студентов 

Структура реализуемых образовательных программ обусловлена анализом 

требований работодателей, программ стратегического развития г. Самары и области и 

обеспечивает повышение уровня востребованности выпускников Колледжа на рынке 

труда.   

Средний балл абитуриентов, поступивших  в Колледж  на очную форму 

обучения в 2016 году,  составил: 

Специальность Средний балл 

поступивших 

21.02.08  Прикладная геодезия 4,55 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 4,38 

21.02.09  Гидрогеология и инженерная геология 4,26 

13.02.03  Электрические станции, сети и системы 4,17 

13.02.01  Тепловые электрические станции 3,87 



 

 

 

 

За 2016 год коллективом Колледжа решалась задача по повышению качества 

подготовки выпускников в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Динамика успеваемости студентов ГБПОУ «СЭК»  

шифр Направление 

подготовки 

Отделение Успеваемость по 

состоянию на 

01.09.2015 г., % 

Успеваемость по 

состоянию на 

01.09.2016 г., % 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

очное 46,1 91,8 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

заочное 30,2 34,8 

13.02.01 Тепловые 

электрические 

станции 

очное 25,58 95,5 

13.02.03 Электрические 

станции, сети и 

системы 

очное 52,74 92,75 

13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация 

линий 

электропередачи 

заочное 32,1 58,6 

21.02.08 Прикладная 

геодезия 

очное 70,0 97,5 

21.02.09 Гидрогеология и 

инженерная 

геология 

очное 38,98 93,3 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

заочное 63,1 72,7 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

заочное 76,0 88,3 

 ИТОГО  48,31 80,58 



 

 

 

 

Внутренняя система оценки качества образования студентов Колледжа 

включает: текущий контроль знаний, рубежный контроль (1 раз в семестр), 

промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. Оценка 

качества подготовки студентов и выпускников проводится в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций студентов. 

Высокое качество подготовки выпускников подтверждено результатами 

государственной итоговой аттестации. Общее количество выпускников  в 2016 году 

составило 151 человек, дипломы с отличием получили 18 выпускников. По 

результатам ГИА в 2016 году 77,5 %  выпускников имеют оценки «4» и «5». 

Одной из форм независимой оценки качества подготовки специалистов является 

региональная система квалификационной аттестации (РСКА) по профессиональным 

модулям основных профессиональных образовательных программ. Число студентов 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

прошедших РСКА в 2016 году - 67 человек. 

2.3. Востребованность выпускников 

Достигнутое в Колледже качество подготовки выпускников позволяет им быть 

востребованными на предприятиях не только региона и города, но и всей России. 

Колледж успешно сотрудничает, в том числе по вопросам трудоустройства 

выпускников, с ведущими предприятиями региона: ООО «МОНТАЖПРОМСТРОЙ», 

Самарский филиал ПАО «T ПЛЮС», Безымянская ТЭЦ, ООО ППП 

«Геотехнопроект», ОАО «Волгоэнергопромстрой- проект», ООО «Самарские 

коммунальные системы», ПАО «Т плюс» ОАО "ЭнергосбыТ Плюс", ООО «Алком-

Гарант» и другие.  

2.4.  Воспитательная работа 

 В Колледже создан Центр социально-воспитательной работы, который в 

пределах своей компетенции осуществляет организаторские, воспитательные и 

контрольные функции, обеспечивает интеллектуальный, духовный, культурный, 

профессиональный и личностный рост студентов, создает оптимальные условия для 

развития у них творческих инициатив, содержательного досуга и формирования 



 

 

 

здорового образа жизни, а также осуществляет иные направления социально - 

воспитательной работы. 

Цели и задачи Центра: 

- объединение всех развивающихся в рамках колледжа и его структурных 

подразделений отдельных направлений воспитательной работы в единую 

взаимосвязанную целенаправленную систему, определение и постановка 

перспективных и текущих целей воспитания в колледже; 

- координация работ по созданию и развитию воспитательного процесса, в том 

числе студенческого самоуправления; 

- формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценностей и 

потребностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе; 

- создание условий для творческой самореализации личности и проведения досуга 

студентов во внеучебное время; 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии. 

- основные направления социально-воспитательной работы со студентами: 

- создание и организация работы творческих, физкультурных и спортивных, 

научных объединений и коллективов; 

- проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

- организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

- организация работы по профилактике правонарушений, асоциального поведения, 

алкоголизма, табакокурения, наркомании и ВИЧ-инфекции среди студентов; 

- изучение проблем студенчества и организация психологической поддержки, 

консультационной помощи; 

- создание системы морального и материального стимулирования студентов, 

активно участвующих в организации воспитательной работы. 

Центр социально – воспитательной работы тесно сотрудничает с: 

- Министерством спорта, туризма и молодежной политики г.о. Самара, 



 

 

 

- Агентством по реализации молодежной политики, 

- Администрацией Ленинского района, 

- Самарской областной универсальной научной библиотекой, 

- Самарским союзом молодежи, 

- Молодежным парламентом при Самарской Губернской Думе, 

- Самарской областной юношеской библиотекой, 

- Самарским домом молодежи, 

- Студенческим советом Самарской области, 

- Самарским государственным цирком, 

- МБУК г.о. Самара Театром «Витражи», 

- Школой методологии и игротехники. 



 

 

 

Участие преподавателей и студентов в мероприятиях различного уровня по воспитательной работе  

Ф.И.О. 

сотрудников и  

преподавателей 

Мероприятие Уровень Награды 

преподавателей 

Студенты Награды студентов 

Ивлиева А.Д. Финал Областного конкурса 

скоростного чтения «Книжное 

ГТО»! 

Областной  Солопов Е. Благодарственное 

письмо 

Ивлиева А.Д. Конкурс по присуждению 

премии в области 

профессионального 

образования Самарской 

области «Студент года» 

Областной Благодарственные 

письма 

Воронин В., 

Сальников Н., 

Рогожин К., 

Назарова А., 

Гвоздев М., 

Альгашов А., 

Подчуфарова А. 

Диплом лауреата, 

благодарственные 

письма 

Ивлиева А.Д. «Выборы Селфи» Областной  Сальников Н., 

Рогожин К. 

Благодарственные 

письма 

Бабенко И.А. Форум «Я выбираю» Городской  Сальников Н., 

Рогожин К. 

Благодарственные 

письма 

Попов В.В. Всероссийский день бега 

«Кросс нации-2016» 

Всероссийский  Солопов Е., 

Малова Ю., 

Золотухин Д. 

Благодарственные 

письма 

Мухаметзянова Л.Р. Тренинг-практикум 

рекрутеров «Городских 

волонтеров» в рамках 

подготовки к Чемпионату 

мира по футболу FIFA 2018™ 

Областной Сертификат   

Попов В.В. Первенство Самарской 

области по классическому 

пауэрлифтингу 

Областной  Мелконян Т. Грамота за I место 

Мухаметзянова Л.Р. Большой этнографический 

диктант 

Всероссийский Сертификат Воронин В., 

Руденко Н., 

Ельцина А., 

Курбангалеева В., 

Кулишов И., 

Сертификаты 



 

 

 

Мухаметзянова А., 

Сальников Н., 

Осипов С. 

Бабенко И.А. Краеведческий квест 

«Самара: литература, музыка, 

кино» 

Городской  Сальников Н., 

Рогожин К., 

Камзина Д., 

Калашник З., 

Кулишов И. 

Сертификат 

Ивлиева А.Д. Форум добровольцев «Ритм 

сердца» 

Региональный  Сальников Н., 

Кулишов И., 

Малова Ю., 

Рогожин К., 

Байменов С., 

Пензин А., 

Солопов Е. 

Сертификаты 

Мухаметзянова Л.Р.  IX Областной Слет 

активистов ученического 

самоуправления 

«Путешествие по дорогам 

ученического 

самоуправления» 

Областной  Акимов А., Пензин 

А., Рогожин К. 

Сертификат 

Ивлиева А.Д.  Парад памяти Областной  Воронин В., 

Солопов Е., Лашин 

А., Жураев А., 

Сукочев А., 

Осипов С. 

Грамоты 

Попов В.В. Областные зональные 

соревнования среди студентов 

учреждений 

профессионального 

образования в зачет областной 

спартакиады 

Областной  Семенова Ю, 

Белоусова М., 

Бирюкова И., 

Исянова В., 

Калашина В., 

Тершукова А., 

Чичева А., 

Курбангалеева О., 

Макеева Е., 

Грамота за II место 



 

 

 

Карпова А., 

Родионов Г., 

Кавинский Н., 

Захаров И., 

Захаров Р., 

Трофимов П., 

Воронин В., 

Матвеев А., 

Тимофеев В., 

Баринов Н., 

Кузнецов А., 

Изюрьев А., 

Калинкин Г., 

Карибов Т.  

Мухаметзянова Л.Р. Открытие Центра городских 

волонтеров 

Городской Благодарственное 

письмо 

Лыков П., Солопов 

Е., Агафонцев Д., 

Барабаш М., 

Коршунов А., 

Лобкарев Д. 

Благодарственные 

письма 

Мухаметзянова Л.Р., 

Мальцева С.М. 

Краеведческий турнир 

« Самара - город трудовой и 

боевой славы» 

Городской Благодарственное 

письмо 

Пензин А., Акимов 

А., Уваров А., 

Титова К., 

Почивалова В., 

Карибов Т. 

Грамоты за I и III 

места. 

Ивлиева А.Д. 

Мухаметзянова Л.Р. 

XV Форум добровольцев 

Самарской области 

Областной Участие Сукочев А., 

Кулишов И., 

Агафонцев Д., 

Лобкарев Д., 

Лашин А., Гвоздев 

М., Коршунов А., 

Антонова М., 

Пензин А., 

Рогожин К. 

Участие 

Музаметзянова Л.Р.  Квест- игра «Я-гражданин» Областной  Акимов А., 

Железнов Д., 

Дипломы 



 

 

 

Титова К., Сукочев 

А., Кулишов И. 

Попов В.В. Военно-спортивная игра 

«Зарница»  
Городской  Иванов А., 

Воронин В., 

Гвоздев М., 

Альгашов А. 

Диплом за I место 

Мухаметзянова Л.Р. Областной конкурс 

самодеятельных печатных 

средств массовой информации 

профессиональных 

образовательных организаций 

Самарской области «В 

формате-2016» 

Областной  Уваров А., 

Рыбакин Г., 

Торопчин Е., 

Сальников Н. 

Диплом победителя 

в номинации 

«Лучший дизайн и 

верстка» 

Мухаметзянова Л.Р. Церемония награждения 

добровольцев «Доброе 

сердце». 

Городской  Коршунов А., 

Сальников Н.,  

Рыбакин Г., 

Лобкарев Д., 

Антонова М., 

Барабаш М., 

Торопчин Е., 

Уваров А., Пензин 

А., Мусатова Е., 

Гугля П. 

Сертификаты 

Ивлиева А.Д. V Региональный 

Инклюзивный бал 

Региональный  Коршунов А. Благодарственное 

письмо 

Мухаметзянова Л.Р. Отборочная игра 

Профилактического Брейн-

ринг 

Областной  Руденко Н., 

Малова Ю., 

Курбангалеева В., 

Ельцина А., 

Барабаш М. 

 

Ивлиева А.Д.  Финальная игра 

Профилактического Брейн-

ринга 

Областной  Сальников Н., 

Ельцина А., 

Барабаш М., 

Малова Ю. 

Сертификат 

Мухаметзянова Л.Р. Деловая игра «Молодежь в Областной  Уваров А., Диплом за II место 



 

 

 

кабинетах власти» Евдокимов О., 

Коршунов А., 

Сальников Н. 

Бабенко И.А. Социальный проект 

«Солнечные люди» 

Городской  Руденко Н., Титова 

К., Ельцина А., 

Коршунов А. 

Участие 

Мухаметзянова Л.Р. Новогодний фотоконкурс 

«Все мы – Россия 2017» 

Областной Диплом за I место 

в номинации 

«Авторская 

фотография» 

  

Мухаметзянова Л.Р. Городская акция «Самара 

ждет Чемпионат!» 

Городской  Лыков П., 

Агафонцев Д., 

Кулишов И., 

Камзина Д., 

Барабаш М., 

Лобкарев Д., 

Антонова М., 

Никифорова А., 

Евдокимов О., 

Богачев И., 

Коршунов А., 

Хорев М., 

Барсукова В., 

Солопов Е., 

Малова Ю. 

Сертификат 

Мухаметзянова Л.Р. Интеллектуальная игра 

«Футбол в Самаре - больше 

чем футбол!» 

Городской  Уваров А., 

Кулишов И., 

Рогожин К., 

Солопов Е., 

Камзина Д.,  

Ахмадуллин Р., 

Сальников Н. 

Сертификат 

Попов В.В. Областные соревнования по 

лыжным гонкам среди 

студентов учреждений 

Областные  Семенова Ю., 

Белоусова М., 

Исянова В., 

Диплом II и 

IIIстепени 



 

 

 

профессионального 

образования в зачет областной 

спартакиады.  

Калашина В., 

Иванов А., Захаров 

М., Мудряков Е., 

Котенков П. 

Бабенко И.А., 

Поддубный А.С., 

Семенов В.А. 

 

Региональный смотр-конкурс 

военно-патриотических 

клубов образовательных 

учреждений СПО «Равнение 

на мужество» 

Региональный  Бабараш М., 

Кабанов Д., 

Мелконян Т., 

Биктаулов Р., 

Варламов К., 

Павлов А., 

Альгашов А., 

Чернов Н., 

Труханов А. 

Диплом за II место, 

грамота за I место в 

соревнованиях по 

силовой 

гимнастике, грамота 

за I место в 

конкурсе «Визитная 

карточка», 

индивидуальная 

грамота за I место в 

конкурсе «Разборка 

и сборка автомата» 

Ивлиева А.Д. «Учимся выбирать» Городской  Гугля П., Саблина 

Е., Соловьева В., 

Фурашова К., 

Куклев Д., 

Малыхов Д., 

Максимов С., 

Коржин А. 

Сертификаты 

Мухаметзянова Л.Р. Кремлевский бал-

презентация  Международного 

творческого проекта 

«Надежда-Вера-Любовь» 

Международный Сертификат Ахмудуллин Р., 

Камзина Д., 

Гвоздев М., 

Кулишов И., 

Антонова М., 

Павлов А., 

Мусатова Е., 

Солопов Е., 

Калинкин Г., 

Петров В., Гугля 

П., Шлепкина А., 

Ельцина А., Белов 

Сертификаты 



 

 

 

Р., Санакоев В. 

Дорофеев Н.И., 

Мухаметзянова Л.Р. 

Антинаркотический КВН Областной  Железнов Д., 

Санакоев В., 

Пензин А., Модин 

И., Макеев Н., 

Кулишов И., 

Барабаш М.  

Сертификат 

Мухаметзянова Л.Р. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

социально значимых проектов 

«Моя страна - моя Россия» 

Областной Диплом за III 

место 

Уваров А. Диплом за III место 

Мухаметзянова Л.Р. Муниципальный этап 

Всероссийской лиги 

интеллектуальных игр 

"РИСК" 

Муниципальный  Кропотина Е., 

Ельцина А., 

Уваров А., 

Карибов Т.  

Диплом за II место 

Мухаметзянова Л.Р. VII Областной конкурс 

социальных проектов 

«Будущее зависит от нас!» 

Областной Диплом за II 

место в 

номинации 

«Социальный 

видеоролик» 

Камзина Д., 

Уваров А. 

Диплом за II место 

в номинации 

«Социальный 

видеоролик», 

сертификаты 

финалистов 

Бабенко И.А. Молодежная экологическая 

акция «Чистый город» 

Городской Благодарственное 

письмо 

Сальников Н., 

Ревина К. 

Благодарственное 

письмо 

Дорофеев Н.И.  Благотворительный 

юмористический концерт для 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Белая спина» 

Областной Благодарственное 

письмо 

Модин И., Макеев 

Н., Кулишов И., 

Сукочев А., 

Барабаш М., 

Санакоев В., 

Антонова М., 

Железнов Д., 

Пензин А. 

Благодарственное 

письмо 

Яфарова Н.А., 

Альнурова О.З., 

Петрунина Е.В. 

Литературно- музыкальная 

гостиная «Песни, опаленные 

войной…» 

Городской  Ахмадуллин Р., 

Петров А., 

Моисеева В. 

Благодарственное 

письмо 

Попов В.В. Открытые соревнования по Областной  Захаров М. Грамота за I место 



 

 

 

 

 

лыжному спринту  

Ивлиева А.Д. Окружная школа 

руководителей штабов 

студенческих отрядов 

образовательных организаций 

Приволжского федерального 

округа 

Окружной  Агафонцев Д. Сертификат 

Попов В.В. Чемпионат Самарской области 

по жиму лѐжа 

Областной  Мелконян Т. Грамота за I место 

Попов В.В. Чемпионат Самарской области 

по жиму лѐжа 

Областной  Мелконян Т. Грамота за I место в 

своей веселой 

категории, грамота 

за I место в общем 

зачете 

Попов В.В. Международный детский 

турнир по плаванию «Arena-

Water Instinct» 

Международный  Бабараш М. Грамота за III место 

среди юношей 

Ивлиева А.Д. Школа подготовки волонтеров 

- профориентаторов «Выбор-

работа-успех»  

Городской  Вагин А. Сертификат 

Попов В.В. Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Областной  Сальников Н. Благодарственное 

письмо 

Ивлиева А.Д. Самарский городской казачий 

фестиваль 

 Городской  Сальников Н. Диплом лауреата 

Ивлиева А.Д. Школа молодежных лидеров 

«Этнография и краеведение в 

гражданской журналистике» 

Областной  Сальников Н., 

Ашуркова Н., 

Камзина Д., 

Торопчин Е., 

Рыбакин Г., 

Акимов А. 

Сертификат 



 

 

 

3. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) и опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы.  

В 2016 году в  колледже работали 33 штатных преподавателя. На условиях 

совместительства преподавательскую работу вели 26 сотрудников   (сотрудники 

предприятий, кандидаты наук, преподаватель ВУЗа).  

Уровень квалификации работников Колледжа соответствует реализуемым 

программам и требованиям современной образовательной среды. Высокий уровень 

ведения учебных занятий обеспечивают высококвалифицированные 

педагогические работники:  

2 профессора, доктора наук;   

8 кандидатов наук; 

10 преподавателей с высшей и первой квалификационной категорией. 

Колледж ведет подготовку специалистов технического профиля, поэтому  

большинство преподавателей имеют техническое образование и педагогический 

стаж более 20 лет. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. За последние 3 года повышение 

квалификации прошли 15 педагогических работников Колледжа. 

Педагогические работники, прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации (в том числе стажировку)  в объеме не менее 72 часа  

Ф.И.О.  

педагогического 

работника 

Название курсов повышения квалификации  Объем 

часов 

Недоноскова Ирина 

Юрьевна 

Дополнительная профессиональная программа 

«Методическая поддержка внедрения практико-

ориентированной модели и сетевых форм 

72 часа 



 

 

 

обучения при реализации программ подготовки 

по ТОП-50 с учетом требований 

WORLDSKILLS» 

Сафонов Владимир 

Иванович 

Стажировка в ОАО 

«Волгоэнергопромстройпроект» 

54 часа 

Вариативный блок ИОЧ «Культура речи» 36 часов 

Инвариантный блок ИОЧ «Основные 

направления государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования» 

18 часов 

Всего часов: 108 часов 

Спирина Ольга 

Николаевна 

Дополнительная профессиональная программа 

«Актуальные задачи и пути их решения в области 

кадрового обеспечения электро- и 

теплоэнергетики» 

36 часов 

Вариативный блок ИОЧ «Проектирование 

образовательного процесса на основе 

современных образовательных технологий»  

36 часов 

Инвариантный блок ИОЧ «Основные 

направления государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования»  

18 часов 

Всего часов: 90 часов 

Спичек Елена 

Анатольевна 

Вариативный блок ИОЧ «Проектный метод 

обучения»  

36 часов 

Вариативный блок ИОЧ  «Технологические 

основы развития критического мышления 

студентов в учебной деятельности» 

36 часов 

Инвариантный блок ИОЧ «Основные 

направления государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования»  

18 часов 

Всего часов: 90 часов 

Елисеева Елена 

Игоревна 

Вариативный блок ИОЧ  «Технологические 

основы развития критического мышления 

студентов в учебной деятельности» 

36 часов 

Вариативный блок ИОЧ  «Проектирование 

контрольно-оценочных средств в рамках 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования» 

36 часов 

Всего часов: 72 часа 

Курдюкова Софья 

Андреевна 

Вариативный блок ИОЧ «Культура речи» 36 часов 

Инвариантный блок ИОЧ «Основные 

направления государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

18 часов 



 

 

 

В 2016 году в Колледже  разработано 39 наименований методических 

указаний, актуализировано 100% программ подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Вновь разработаны программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальностям: 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), 13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем, 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства, 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома, 21.02.14 Маркшейдерское дело. 

В 2016 году педагогические работники и студенты Колледжа принимали 

участие  в мероприятиях различного уровня: конкурсы профессионального 

мастерства, олимпиады, научно-практические конференции, научно-технические 

конференции.  

Особенной победой является 1 место в Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы». 

Обучающиеся, ставшие победителями или призерами конкурсов 

профессионального мастерства  

Ф.И.О.  

обучающегося 

Название мероприятия  Уровень 

Варламов Кирилл 

Александрович 

Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSIA) Самарской области, 1 место по 

компетенции «Геодезия» 

областной 

Карпинец Юрий 

Васильевич 

Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSIA) Самарской области, 1 место по 

компетенции «Геодезия» 

областной 

Шевченко Алексей 

Валерьевич 

Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего 

всероссийский 

образования» 

Вариативный блок ИОЧ «Особенности обучения 

учащихся/студентов с отклоняющимся от нормы 

поведением в учреждениях профессионального 

образования» 

36 часов 

Всего часов: 90 часов 

(6 чел/34 чел)* 100% = 17,6 % 



 

 

 

профессионального образования профильного 

направления 13.00.00 Электро- и 

теплотехника 

Романов 

Константин 

Областная олимпиада по электротехнике и 

электронике среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций, 3 место 

областной 

Участие обучающихся в научно-практических конференциях и 

конкурсах 

Ф.И.О.  

обучающегося 

Название мероприятия  Уровень 

Тершукова Алена Региональная студенческая научно-

практическая конференция «Актуальные 

вопросы современной науки», 3 место 

региональная 

Савинкова Ксения Региональная студенческая научно-

практическая конференция «Актуальные 

вопросы современной науки», 2 место 

региональная 

Гараева Илюза Региональная студенческая научно-

практическая конференция «Актуальные 

вопросы современной науки»,  2 место 

региональная 

Шевченко Алексей Ш Общероссийская очно-заочная научно-

практическая конференция студентов 

профессиональных образовательных 

организаций «Погружаясь в мир науки…» 

всероссийская 

Кириллов Дмитрий Ш Общероссийская очно-заочная научно-

прктическая конференция студентов 

профессиональных образовательных 

организаций «Погружаясь в мир науки…» 

всероссийская 

Демичева Екатерина Межрегиональный конкурс дипломных 

проектов по специальности 21.02.09 

«Гидрогеология и инженерная геология», 

победитель 

межрегиональный 

Команда «Волжане» Краеведческий турнир «Самара-город 

трудовой и боевой славы» среди учащихся 

профессиональных образовательных 

организаций, 1 место 

городской 

Команда «Потомки 

героев» 

Краеведческий турнир «Самара-город 

трудовой и боевой славы» среди учащихся 

профессиональных образовательных 

организаций, 3 место 

городской 

Кириллов Дмитрий Научно-техническая конференция студентов 

и магистрантов, в рамках ежегодных «Дней 

науки» ФГБОУ ВО «СамГТУ», 1 место 

областной 

Жуков Егор Научно-техническая конференция студентов 

и магистрантов, в рамках ежегодных «Дней 

науки» ФГБОУ ВО «СамГТУ», 2 место 

областной 



 

 

 

Шевченко Алексей Научно-техническая конференция студентов 

и магистрантов, в рамках ежегодных «Дней 

науки» ФГБОУ ВО «СамГТУ», 3 место 

областной 

 

Наличие достижений (награды, гранты) у педагогического коллектива 

(индивидуальные и/или коллективные) по внедрению в практику 

современных образовательных технологий 

Название мероприятия  Уровень 

Диплом Спириной Ольге Николаевне за 1 место во 

Всероссийском конкурсе «Лучшая презентация к уроку» 

всероссийский 

Диплом Спириной Ольге Николаевне за 1 место 

Всероссийской олимпиады «ФГОС проверка» 

всероссийский 

Диплом Спириной Ольге Николаевне победителя 2 

степени Всероссийского тестирования «ТоталТест Октябрь 

2016» по направлению «Использование информационно-

коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности» 

всероссийский 

Диплом Недоносковой Ирине Юрьевне  за 2 место в 

номинации «Лучший педагогический опыт» областного УМО 

преподавателей электротехники и электроники 

региональный 

Благодарность коллективу за  

1 место в номинации «Лучший видеоролик по 

популяризации энергосберегающего образа жизни»,  

Региональный отборочный этап  

Третьего Всероссийского конкурса реализованных 

проектов в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности ENES-2016 

региональный 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека является структурным подразделением колледжа, принимающим 

активное участие в образовательном и воспитательном процессе. Обеспечивая 

студентов и преподавателей учебной, справочной, художественной литературой, 

периодическими изданиями и информационными материалами, библиотека 

содействует подготовке грамотных специалистов, развивает потребность в 

самообразовании. Просветительские мероприятия, проводимые в читальном зале, 

способствуют воспитанию нравственно здоровых людей. 



 

 

 

   

Основные формы обслуживания - абонемент и 2 читальных зала: 

 очного отделения с количеством посадочных мест на 40 человек, 

 заочного отделения с количеством посадочных мест на 24 человека. 

Читальный зал очного отделения - любимое место студентов, где они 

готовятся к занятиям, в свободное время знакомятся с новинками периодических 

изданий, художественной литературой. В читальном зале проводятся 

торжественные мероприятия, встречи, классные часы, выставки. 

Работает электронный читальный зал, созданный с целью предоставления 

пользователям доступа к Интернет-ресурсам и других электронных услуг. 

Сотрудники отдела проводят справочно-библиографическую работу: 

оформляют рекомендательные списки, организуют книжные выставки и 

библиографические обзоры, выполняют тематические запросы, создают каталоги 

книжного фонда. 

Много лет библиотека колледжа сотрудничает с Центральной городской 

библиотекой им. Н.К.Крупской и с Самарской областной юношеской библиотекой. 

Стало традицией - проводить совместные мероприятия нравственно-эстетической и 

патриотической направленности, расширяющие кругозор студентов, отвечающие 

на актуальные для молодѐжи вопросы. Библиотеки предоставляют студентам 

колледжа доступ к Электронной библиотечной системе. 

Книжный фонд насчитывает 100 516 экземпляров. Ежегодно выписывается 

около 50 наименований газет и журналов, в том числе специальных. 

Информационные системы и электронные образовательные ресурсы 

В колледже 6 компьютерных классов. В 4 компьютерных классах техника не 

старше двух лет. Компьютеры в классах объединены в локальную сеть (100 Mb/s) , 

которая, в свою очередь, объединена в общую локальную сеть колледжа. 
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Все компьютеры колледжа подключены к локальной сети с выходом в 

Интернет со скоростью 33 Mb/s. Интернет по оптоволокну предоставляет компания 

Транстелеком ТТК. 

3 точки доступа Wi-Fi. Их расположение: библиотека, актовый зал, фойе 

первого этажа. 

В компьютерных классах используются следующие лицензионные 

программы: Компас-3D 14v, Автокад 2011, Топокад. 

В структурных подразделениях колледжа также используются лицензионные 

программы: 1:С – в бухгалтерии, Кибер-Диплом – в отделе кадров, Консультант 

Плюс – в экономическом отделе, бухгалтерии и отделе кадров. 

5 классов оснащено мультимедийными проекторами, 2 класса - 

интерактивными досками. Мобильное мультимедийное оборудование используется 

в учебном процессе и внеурочных мероприятиях. 

Всего в работе 150 компьютеров, из них 13 ноутбуков. Два класса оснащены 

моноблоками. В наличии два цветных плоттера,  ризограф. 

Для работы студентов в читальном зале библиотеки находится 5 моноблоков с 

постоянным доступом в Интернет. Есть специализированный кабинет для 

распечатывания курсовых и дипломных работ студентов на листах разных 

форматов: от А4 до А1. 

Рабочие места преподавателей оснащаются компьютерами, принтерами и 

доступом в сеть Интернет. 

4. Материально-техническая база  

 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности в 

колледже соответствует лицензионным нормативам и позволяет качественно и в 

полном объеме реализовывать ФГОС. 

Адрес (местоположение) 

здания, строения, сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий с указанием площади 

(м
2
) 



 

 

 

443001, Самарская область 

г. Самара, Ленинский район, ул. 

Самарская, д. 205А/214а 

 

 

 

 

Площадь помещений:  общая 11 312 кв.м., из нее: 

учебные- 3369,6 кв.м., из нее учебно-лабораторные - 

292,3 кв.м.,  

подсобные - 7650 кв.м., из нее:  административные - 685,5 

кв.м., для обеспечения обучающихся, воспитанников и 

работников питанием - 236 кв.м., для осуществления 

медицинской деятельности - 34,6 кв.м.,  актовый зал - 136,5 

кв.м.,  библиотека - 112,9 кв.м.  

 

 

 

443001, Самарская область 

г. Самара, Ленинский район, ул. 

Самарская, д. 205А/214а 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал, нежилое здание, 1 эт. Площадь: 978,40 

кв.м, из них : 

помещения для занятий физической культурой и 

спортом - 978,4 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

347210, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. 

Сургут, ул. Энергостроителей, д. 13. 

 

Площадь помещений:  общая 225,8 кв.м., из нее: 

учебные- 225,8 кв.м. 

В колледже имеется одно общежитие на 205 мест. 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектах для 

проведения практических занятий 

1. Кафедра Гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

- 309 ауд. – Кафедра Гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

- 310 ауд. – «Социально-экономические дисциплины»; 

- 319 ауд. – «История»; 

- 315 ауд. - «Социально-экономические дисциплины»; 

- 320 ауд. – «Иностранный язык»; 

- 324 ауд. – «Иностранный язык»; 

- 409 ауд. – «Русский язык и культура речи»; 

- 427 ауд. – «Иностранный язык»; 

- 508 ауд. - «Социально-экономические дисциплины»; 

- 510 ауд. - «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»; 

- 522 ауд. – «Основы экономики, менеджмента и маркетинга»; 

- 523 ауд. - «Теория бухгалтерского учета»; 

- 419 ауд. – «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит». 

2. Кафедра Естественнонаучных дисциплин и теплотехники: 

- 108 ауд. - Кафедра Естественнонаучных дисциплин и теплотехники; 



 

 

 

- 112 ауд. – «Математика»; 

- 116 ауд. – Лаборатория «Гидравлика и насосы»; 

- 120 ауд. – Лаборатория «Теоретические основы теплотехники»; 

- 220 ауд. – «Информатика»; 

- 322 ауд. – Лаборатория «Общепрофессиональные дисциплины по 

специальности 13.02.01 «Тепловые электрические станции»; 

- 323 ауд. – «Математика»; 

- 411 ауд. - «Материаловедение»; 

- 407 ауд. - «Математика»; 

- 413 ауд. – «Физика»; 

- 418 ауд. – «Инженерная графика»; 

- 222 ауд. – Лаборатория «Программирование и базы данных»; 

- 502 ауд. – «Экология и природопользование»; 

- 511 ауд. – Лаборатория «Аналитическая химия»; 

- 516 ауд. – Лаборатория «Котельное и турбинное оборудование ТЭС». 

3. Кафедра Электротехники: 

- 212 ауд. – Кафедра Электротехники; 

- 102 ауд. – Кабинет технического творчества 

- 124 ауд. – Лаборатория «Электрические машины и трансформаторы»; 

- 126 ауд. – Лаборатория «Электрооборудование электрических станций, сетей 

и систем», Мастерская «Электромонтажная»; 

- 204 ауд. – Лаборатория «Электрооборудование электрических станций, сетей 

и систем»; 

- 210 ауд. – Лаборатория «Электротехника и электроника»; 

- 205 ауд. – Лаборатория «Эксплуатация и ремонт электрических станций, 

сетей и систем»; 

- 209 ауд. – Лаборатория «Релейная защита, автоматика 

электроэнергетических систем»; 

- 220 ауд. – «Информационные технологии»; 

- 308 ауд. – Лаборатория «Эксплуатация и ремонт электрооборудования 

электроэнергетических систем». 



 

 

 

4. Кафедра Строительных технологий: 

- 428,429 ауд. – Кафедра Строительных технологий; 

- Помещение №3- Мастерская «Штукатурных и облицовочных работ» 

- 129 ауд. – Мастерская малярных, штукатурных и облицовочных работ; 

- 109 ауд. - Столярная мастерская; 

- 122 ауд. – Столярно-механическая; 

- 141 ауд. – «Инженерная графика и техническая механика»; 

- 229 ауд. – Лаборатория «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»; 

- 230 ауд. – «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и 

стройплощадок»; 

- 232 ауд. – Лаборатория «Техническая механика»; 

- 331 ауд. – «Проектирование зданий и сооружений»; 

- 432 ауд. – «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и 

стройплощадок»; 

5. Кафедра Инженерных изысканий: 

- 402 ауд. - Кафедра Инженерных изысканий; 

- 213 ауд. - Лаборатория «Автоматизированные технологии в геодезическом 

производстве»; 

- 313 ауд. – «Информационные технологии»; 

- 403 ауд.- «Геодезия и математическая обработка геодезических измерений», 

Лаборатория «Геодезия»; 

- 404 ауд. – «Картография» 

- 405 ауд. – Лаборатория «Высшая и космическая геодезия»; 

- 415 ауд. – Лаборатория «Электронные методы измерений»; 

- 412 ауд. – Лаборатория «Прикладная геодезия»; 

- 420 ауд. – Лаборатория «Кадастр недвижимости», «Технология 

строительства и кадастровых работ»; 

- 504 ауд. – Лаборатория «Геофизические методы поисков и разведки»; 

- 506 ауд. – Лаборатория «Гидрогеология»; 

- 507 ауд. - Лаборатория «Полезные ископаемые»; 



 

 

 

- 513 ауд. – Лаборатория «Минералогия и петрография». 

6. Кафедра Физической культуры и спорта: 

- 311 ауд. – Лаборатория «Экология и безопасность жизнедеятельности», 

кабинет «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»; 

- Спортивный зал; 

- Тир. 

Объекты спорта 

В Колледже имеется большой спортивный зал с отдельными раздевалками для 

юношей и девушек. В тренерской комнате хранится спортивный инвентарь для 

проведения уроков физической культуры: скакалки, мячи, волейбольные сетки, 

форма, канат, конусы; гимнастические палки, коврики, обручи, мячи для 

баскетбола, волейбола, футбола. Имеется спортивное оборудование: 

гимнастические скамейки, «шведские стенки», кольца, брусья, тренажеры, 

баскетбольные щиты с кольцами, сетка для волейбола, гимнастические маты, 

гимнастический козел, навесные перекладины и баскетбольные щиты с кольцами. 

Оборудование объектов физической культуры и спорта, соответствует 

требованиям СанПин и позволяют реализовывать заявленные образовательные 

программы. 

   

Условия питания и охрана здоровья обучающихся 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ГБПОУ 

"Самарский энергетический колледж" организовано питание обучающихся. 

Столовая обеспечивает разнообразный ассортимент блюд: выпечка со 

сладкой, овощной и мясной начинкой, большой ассортимент салатов, супов и 

мясных блюд.  
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Медицинский пункт 

   

В колледже спланированы ежегодные медицинские осмотры студентов (по 

графику), проводится диагностика правильности режима дня, медико-

профилактическая, физкультурно-оздоровительная работа. Ведѐтся приѐм по 

обращению и оказанию первой доврачебной помощи. При необходимости 

проводятся консультации психолога, нарколога, работников правоохранительных 

органов. Медицинское обслуживание студентов и педагогов образовательного 

учреждения осуществляется планомерно. В колледже имеется лицензированный 

медицинский кабинет. Медицинское обслуживание студентов осуществляется 

фельдшером. Своевременно, в плановом порядке, в полном объеме и в 

соответствии с графиком проводится вакцинация студентов. 

5. Показатели деятельности профессиональной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе:  

999 человек 

1.2.1 По очной форме обучения  658 человек 

http://sam-ek.ru/assets/images/gallery/390/faddb413e67cd5c46af83aebd3be0b250ccb94e0.jpg
http://sam-ek.ru/assets/images/gallery/390/4110430a9173da4f77e11edaff14b3546cf57c68.jpg
http://sam-ek.ru/assets/images/gallery/390/4b7b15005759dc96505812c2be95a8419bcd03e8.jpg


 

 

 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения  0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения  341 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

9 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

296 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов)  

2 человека /0,2 % 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников  

117 человек / 77,5 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов)  

1 человек /0,1 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

381 человек / 57,9 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

59 человек /45 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

52 человек /88,1 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

10 человек /17 % 

1.11.1 Высшая 7 человек /11,8 % 

1.11.2 Первая 3 человек /5,1 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации 

/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

15 человек /25,4 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

1 человек /1,7 % 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) 

163 человек  

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

59 393,37 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

1006,7 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 
278,4 тыс. руб. 



 

 

 

работника 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

89 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

11,5  кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента (курсанта) 
0,1 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

155 человек/100 % 

 


