
 

 

 
 

 

 



 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает Порядок проведения 

самообследования в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении города Москвы Колледже по подготовке 

социальных работников Департамента  труда и социальной защиты 

населения города Москвы.  

1.2. Процедуру самообследования регулируют следующие 

нормативные документы:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» - 273 ФЗ от 29 

декабря 2012 г. (в последней редакции); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями - 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.12.2014г. № 1580);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 N 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

1.3. Целями самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о состоянии развития Колледжа и подготовка отчета 

о результатах самообследования (далее - Отчет).  

1.4. Информация о деятельности Колледжа размещается в текстовой и 

табличной форме, а также в форме копий документов.  

1.5. Колледж обновляет сведения не позднее 10 рабочих дней после их 

изменений.  

1.6. Самообследование проводится ежегодно. Отчет по 

самообследованию составляется по состоянию на 1 апреля текущего года.  

 

 

 



 

 

2. Организация и проведение самообследования 

 

2.1. Самообследование представляет собой самооценку деятельности 

Колледжа и призвано способствовать развитию системы внутреннего 

контроля за содержанием образования, качеством подготовки специалистов 

по реализуемым образовательным программам (ОП).  

2.2. При проведении самообследования решаются следующие задачи:  

- получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса по каждой ОП; 

- установление степени соответствия фактического содержания и 

качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО 

(по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, по 

программе подготовки специалистов среднего звена);  

- выявление положительных и отрицательных тенденций в 

образовательной деятельности;  

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их 

устранения. 2.3. Самообследование (оценка) деятельности образовательной 

организации осуществляется в несколько этапов: 

2.3.1. Принятие решения о проведении внутренней экспертизы качества 

образовательной деятельности:  

- заседание Педагогического совета для принятия решения о 

проведении самообследования; 

 - издание приказа директора колледжа о формировании комиссии, с 

указанием ее состава и сроков представления материалов;  

- определение основных направлений;  

- формирование рабочих групп по направлениям.  

2.3.2. Планирование и подготовка работы по самообследованию:  

- определение содержания самооценки, методов сбора информации;  

- техническое обеспечение.  

2.3.3. Организация и проведение самообследования:  

- разработка контрольных заданий;  

- сбор информации: выполнение контрольных заданий, тестирование;  

- обработка и систематизация результатов и информации;  

- анализ полученных данных, определение их соответствия 

образовательным целям и нормативным требованиям;  

- выявление проблем.  

2.3.4. Обобщение полученных результатов, формирование и 

утверждение отчета:  

- подготовка доклада;  



 

 

- обсуждение результатов самооценки;  

- корректировка целей и задач колледжа;  

- утверждение отчета в статусе официального документа на педсовете;  

- представление отчета учредителю и размещение его на официальном 

сайте колледжа.  

2.4. Председателем комиссии по самообследованию назначается 

директор колледжа или его заместитель по учебно-методической работе. В 

состав комиссий по каждой ОП включаются наиболее опытные 

преподаватели и педагогические работники.  

2.5. В ходе проведения самообследования анализируются все основные 

образовательные программы в части соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. При проведении самооценки 

деятельности образовательной организации используются результаты 

внутреннего мониторинга качества образования, профессионально-

общественной аккредитации.  

2.6. Перед проведением внутренней экспертизы формируются 

комплекты нормативных документов и учебно-методических материалов, 

регулирующих и обеспечивающих подготовку по образовательным 

программам, реализуемым в соответствии с лицензией:  

- Федеральные законы, постановления Правительства РФ в области 

образования; - приказы, инструктивные письма Министерства образования и 

науки РФ; 

- ФГОС среднего профессионального образования по реализуемым ОП;  

- Устав колледжа;  

- копия действующей лицензии и приложений к ней;  

- копия свидетельства о государственной аккредитации и приложения к 

нему. - приказы директора по организации учебной деятельности;  

- расписание учебных занятий по всем формам обучения;  

- планы работ, протоколы заседания Педагогического совета за период 

самообследования;  

- личные дела студентов;  

- программы развития колледжа и годовые отчеты за период, 

предшествующий самообследованию;  

- зачетно - экзаменационные ведомости;  

- внутренние локальные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность;  

- материалы промежуточной и итоговой аттестации;  

- выпускные квалификационные работы;  



 

 

- сведения о трудоустройстве выпускников, отзывы организаций - 

потребителей выпускников;  

- результаты участия в конкурсах, олимпиадах.  

2.7. По результатам самообследования составляются отчеты по всем 

реализуемым ОП СПО и общий отчет по колледжу, в котором подводятся 

итоги и содержатся конкретные выводы по направлениям самообследования 

и образовательному учреждению в целом. В отчет включается аналитическая 

часть и приложения, содержащие информацию, на основании которой 

сделаны выводы. Общий отчет готовит председатель комиссии. Отчет 

подписывается директором и заверяется печатью колледжа.  

2.8. При составлении отчета по самообследованию учитывается 

следующее:  

- отчет должен быть структурирован по разделам;  

- выводы по каждому направлению самообследования должны быть 

обоснованными;  

- информация, представленная в таблицах, должна быть достоверна, 

проверяема и сравнима. Она необходима для анализа и оформления выводов; 

2.9. Отчет о результатах самообследования должен иметь 

многофункциональное назначение:   

 стать основой для подготовки сведений о реализуемых 

программах при прохождении государственной аккредитации и разработки 

стратегии развития колледжа;  

 быть исходным материалом для проведения внешней оценки 

деятельности колледжа;  

 помочь в выявлении и распространении положительного опыта, 

новых форм и методов в организации образовательного процесса.  

 

3. Рекомендации по составлению Отчѐта 

 

3.1. Титульный лист Отчета оформляется в соответствии с образцом, 

приведенным в приложении.  

3.2.  Текст Отчета оформляется:  

- в формате текстового редактора WORD;  

- поля: верхнее, левое, нижнее - по 2 см, правое - 1 см;  

- шрифт Times New Roman;  

- размер шрифта - 14 пт.;  

- междустрочный интервал - одинарный;  

- абзац (автоматический) - не менее 1,25 см;  

- текст выровнен по ширине.  



 

 

Нумерация страниц единая, номер страницы располагается в правом 

нижнем углу страницы. Нумерация разделов, пунктов, подпунктов в Отчете 

принимается внутренняя сквозная арабскими цифрами. Точка после 

последней цифры не ставится. Таблицы должны иметь порядковый номер. 

Нумерация таблиц - внутренняя сквозная. Название таблиц выполняется 

обычным начертанием по центру страницы. Переносы и точки в конце 

названий не допускаются. Номер таблицы располагается над названием 

таблицы в правом верхнем углу листа после слова «Таблица». Название 

рисунков располагается под рисунком по центру страницы.  

3.3. Примерная структура отчета о результатах самообследования:  

- Введение;  

- Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности;  

-  Раздел 2. Структура и система управления; 

 - Раздел 3. Содержание подготовки специалистов : 

 Структура подготовки; 

 Содержание подготовки; 

 Достаточность и современность источников учебной информации 

по всем дисциплинам, профессиональным модулям учебного плана; 

 Основная учебно-методическая литература. Библиотечный фонд; 

 Программно-информационное обеспечение; 

 Собственные учебно-методические материалы; 

 Содержание подготовки через организацию учебного процесса;  

- Раздел 4. Качество подготовки специалистов: 

 Качество знаний: 

 Прием абитуриентов; 

 Степень подготовленности выпускников к выполнению 

требований ФГОС; 

 Востребованность выпускников;  

 Отзывы потребителей специалистов (работодателей); 

 Рекламации на подготовку выпускников и информация 

регионального отделения службы занятости;  

 Условия, определяющие качество подготовки специалистов:  

кадровое обеспечение подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов;  материально-техническая база; 

 -  Внутренняя система оценки качества образования; 

- Заключение, приложения  

 



 

 

4. Описание разделов Отчета 

 

4.1. Введение: описать основания проведения самообследования, 

состав экспертной комиссии.  

4.2. Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 

4.2.1. Общие сведения об организации: исторические сведения об 

организации; сведения об изменениях структуры колледжа в целом и 

отдельных подразделений за истекший год; миссия колледжа;  

образовательные цели; принципы стратегического развития; сведения о 

реализуемых программах и программах, имеющих государственную 

аккредитацию (информацию о реализуемых программах можно представить 

в таблице);  динамика развития наименований образовательных программ. 

4.2.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности: проводится проверка наличия нормативной и 

организационно распорядительной документации для реализации 

образовательной деятельности, их соответствия фактическим условиям на 

момент самообследования; оценивается соответствие внутренней 

нормативной документации действующему законодательству, нормативным 

положениям в системе образования и уставу колледжа; приводится перечень 

основных документов, регулирующих правовые основы функционирования 

колледжа (документы о создании образовательного учреждения;  

свидетельство о регистрации образовательного учреждения;  свидетельство о 

внесении колледжа как образовательной организации в Единый 

государственный реестр юридических лиц;  свидетельство о постановке на 

учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации; Устав колледжа с изменениями и 

дополнениями;  внутренние локальные нормативные акты, 

регламентирующие основные направления деятельности колледжа; лицензии 

на право ведения образовательной деятельности с приложениями; 

свидетельства о государственной аккредитации колледжа с приложениями;  

наличие документов, дающих право владения и использования материально-

технической базы (документы, подтверждающие наличие площадей, на 

которых ведется образовательная деятельность; заключения санитарно-

эпидемиологической службы и государственной противопожарной службы).  

4.2.3. В завершение формулируются выводы и рекомендации по 

разделу.  

4.3. Раздел 2. Структура и система управления: 



 

 

4.3.1 Описывается структура управления в целом и каждой ОП СПО: 

соответствие структуры образовательного учреждения функциональным 

задачам и Уставу; наличие локальных нормативных актов (положений, 

методических рекомендаций и указаний и др.), определяющих функции 

руководителей предметно-цикловых комиссий; наличие (или отсутствие) 

постоянного обновления профессиональных знаний в управленческой и 

педагогической деятельности коллектива, предупреждение развития 

негативных явлений в учебном процессе, демократизм принимаемых 

решений, участие студентов в управлении деятельностью колледжа;  

использование средств вычислительной техники, локальной сети, Internet, 

средств multimedia и др. в управлении, их программное обеспечение (и их 

уровень) в сочетании с методами контроля качества подготовки 

выпускников;  соответствие современным требованиям технологии сбора, 

хранения и обработки информации об учебном процессе.  

4.3.2. Организация взаимодействия цикловых комиссий колледжа:  

периодичность и полнота рассмотрения вопросов совершенствования 

качества подготовки выпускников по каждой специальности, профессии 

(направлению подготовки); вопросы обновления содержания подготовки 

выпускников по каждой ОП СПО в соответствии с требованиями науки, 

техники и работодателей;  подход к формированию вариативной части ОП 

СПО;  обсуждение и принятие решений по изменениям и дополнениям 

программ дисциплин, МДК, программ практик, введению новых тем 

курсовых и дипломных работ;  вопросы совершенствования методического 

обеспечения различных составляющих образовательной программы.  

4.3.3. В завершение формулируются выводы и рекомендации по 

разделу. Оценка эффективности управления дается по наличию необходимых 

организационно-административных условий для качественной подготовки 

специалистов по профессиям, специальностям.  

4.4. Раздел 3. Структура и содержание подготовки выпускников. 

4.4.1 Структура подготовки: анализ изменения структуры подготовки 

специалистов среднего звена, описание структуры подготовки на момент 

самообследования, движение контингента студентов и выпускников, 

ориентация структуры подготовки на региональные потребности, анализ 

выпусков специалистов за последние три года.  

4.4.2 Содержание подготовки: качество содержания подготовки 

выпускников по специальностям, профессиям оценивается на основе анализа 

соответствия ОП требованиям ФГОС. Все ОП состоят из комплекта 

документов, определяющих содержание образования по специальности, 

профессии: ФГОС, учебный план, комплекс учебно-методического 



 

 

сопровождения подготовки по специальности: рабочие учебные программы 

дисциплин, МДК и практик, программы и требования к промежуточной и 

итоговой аттестации, фонд оценочных средств для оценки умений, знаний и 

компетенций обучающихся, методические материалы, обеспечивающие 

подготовку. Соответствие ОП требованиям ФГОС выражается в оценке 

обязательной части ОП и рациональности разработанной вариативной части.  

Учебный план: описывается соответствие учебных планов колледжа 

каждой, реализуемой ОП требованиям ФГОС: сроки подготовки (по формам 

обучения — очная, очно-заочная (вечерняя), заочная); соответствие сводных 

данных бюджета времени требованиям ФГОС;  структура рабочего учебного 

плана, в том числе по разделам, объему часов каждого раздела, 

последовательности дисциплин каждого цикла и профессиональных модулей 

обязательной части ОП СПО требованиям ФГОС;  обоснованность и 

рациональность введенных в учебный план дисциплин, МДК, 

профессиональных модулей вариативной части;  соотношение обязательной 

и вариативной части ОП СПО;  соотношение максимального объѐма 

самостоятельной работы обучающихся требованиям ФГОС (не более 50 %);  

соотношение количества дисциплин, МДК в семестре общему количеству 

форм промежуточной аттестации;  соответствие объема часов консультаций 

установленным требованиям; рациональность форм промежуточной 

аттестации обучающихся;  отражение специфики образовательного процесса 

в пояснении к учебному плану;  выполнение работ профессий рабочих, 

определѐнных перечнем ФГОС; соответствие перечня кабинетов, 

лабораторий, мастерских.  

Рабочие учебные программы дисциплин, практик и фонд оценочных 

средств: определяется соответствие разработанных рабочих программ и 

учебно-методической документации требованиям ФГОС в части, 

касающейся структуры, с учетом содержания и объема часов, 

предусмотренных ФГОС; ежегодного обновления программ в соответствии с 

запросами регионального рынка труда, развитием науки, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы; требований к результатам 

освоения дисциплин, МДК и профессиональных модулей (перечень 

компетенций, приобретаемый практический опыт, знания и умения), 

профессиональной направленности программ циклов ОД, ОГСЭ и ЕН; 

обеспечения эффективной самостоятельной работы (целесообразность и 

эффективность видов аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов; соответствие видов самостоятельной работы требованиям к 

выпускникам, содержащимся в ФГОС); использования в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 



 

 

внеаудиторной работой; соответствия программ промежуточной и итоговой 

аттестации требованиям ФГОС; наличие внешних рецензий на рабочие 

программы и комплекты оценочных средств по профессиональным модулям, 

с указанием их оценки; соответствие перечня рекомендуемых учебных 

изданий для использования в образовательном процессе имеющемуся 

библиотечному фонду ОУ; наличие методических материалов, 

обеспечивающих реализацию программ.  

Программы и требования к выпускным квалификационным 

испытаниям:  определение соответствия программы государственной 

итоговой аттестации требованиям к уровню подготовки выпускников, 

содержащимся в ФГОС; содержания выпускной квалификационной работы 

требованиям ФГОС.  

4.4.3 Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами: 

проанализировать и описать обеспечение всех видов занятий по 

дисциплинам, профессиональным модулям учебного плана учебно 

методической документацией; наличие возможности доступа всех студентов 

к фондам учебно-методической документации и изданиям по основным 

изучаемым дисциплинам, в том числе доступа к электронно-библиотечным 

системам, сформированным на основании прямых договоров с 

правообладателями; достаточность и современность учебной и учебно-

методической литературы, включѐнной в рабочие программы дисциплин, 

МДК в качестве основной (обязательной); наличие в библиотечном фонде 

достаточного количества основной и дополнительной (рекомендуемой) 

учебно-методической литературы; использование периодических изданий, в 

том числе зарубежных. 

4.4.4. Программно-информационное обеспечение: дать оценку 

программно-информационного обеспечения всех циклов дисциплин рабочего 

учебного плана; наличия электронных учебников, есть ли выход в Интернет, 

локальные информационные сети, электронный каталог, доступ к базам 

данных и др.; использование современных информационных средств связи, в 

том числе международных, какие технические средства обучения 

используются в учебном процессе.  

4.4.5. Дать описание и характеристику собственных учебно-

методических материалов  

4.4.6. Содержание подготовки через организацию учебного процесса: 

соответствие графика учебного процесса требованиям ФГОС по перечню 

дисциплин, профессиональных модулей и объему нагрузки;  обоснованность 

расписаний занятий с позиций организации труда обучающихся и 

преподавателей; соответствие расписания занятий учебному плану (по 



 

 

количеству учебных недель в семестре, совпадению сроков начала и 

окончания семестра, сессии, практик, каникул, соблюдению установленных 

форм аттестации); соответствие аудиторной нагрузки по ФГОС 

действующему расписанию занятий;  соблюдение рабочего учебного плана, 

наличие индивидуальных учебных планов; соответствие учебному плану 

наименований и объема дисциплин, МДК, профессиональных модулей в 

приложении к диплому; внедрение новых форм и методов обучения, средств 

активизации познавательной деятельности обучающихся, организация 

самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов;  уровень 

ориентации учебно-производственного процесса на практическую 

деятельность выпускников, состояние связей с заинтересованными 

организациями; степень соответствия учебно-лабораторной базы 

образовательным программам; использование новых информационных 

технологий и вычислительной техники в учебном процессе; соответствие 

учебно-лабораторной базы ОП СПО требованиям ФГОС СПО;  наличие и 

содержание программ практик, соответствие целей практик общим целям 

образовательной программы, качество учебно-методических пособий;  

состояние баз практик, наличие договоров с предприятиями, учреждениями и 

организациями); использование собственной базы для организации практики 

(учебные мастерские, лаборатории и т. д.);  виды контроля прохождения 

практик (отчеты, характеристики студентов, отзывы работодателей).  

4.4.7. В завершение необходимо сформулировать выводы и 

рекомендации по разделу по критериям, указанным в положении «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности»: 

соответствует или не соответствуют федеральному государственному 

образовательному стандарту.  

 

5. Качество подготовки выпускников 

 

5.1. Качество знаний. 

5.1.1 Прием абитуриентов: дать краткую оценку контингента 

абитуриентов; охарактеризовать уровень требований при приеме студентов; 

дать оценку работе приемной комиссии (наличие документов, 

регламентирующих деятельность комиссии (приказ о создании приемной 

комиссии, положение о приемной комиссии, правила приема в 

образовательное учреждение и других) и их соответствие действующим 

государственным нормативным правовым актам); показать динамику приема 

по всем уровням и формам подготовки; проанализировать средний балл 

документов об образовании абитуриентов.  



 

 

5.1.2 Степень подготовленности выпускников к выполнению 

требований ФГОС: проанализировать и дать оценку эффективности системы 

текущего и промежуточного контроля (анализируются отчеты кураторов о 

посещаемости; результаты текущего контроля знаний студентов; результаты 

внутреннего тестирования (административных контрольных работ);  

показатели абсолютной и качественной успеваемости по результатам 

промежуточной аттестации; участие студентов в региональных и 

всероссийских олимпиадах); дать оценку государственной итоговой 

аттестации (соответствие программ ГИА требованиям к выпускникам в 

ФГОС;  результаты ГИА;  тематика дипломных проектов (работ), ее 

соответствие профилю подготовки специалиста, актуальность и 

практическую ценность; подбор руководителей, председателей ГЭК и 

рецензентов; основные замечания председателей ГЭК и рецензентов, 

мероприятия по их устранению; выполнение дипломных проектов по заказам 

предприятий и организаций; наличие рекомендаций на внедрение 

результатов дипломных проектов;  количество выпускников, продолживших 

обучение в вузах; доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины 

и МДК по ОП СПО.  

5.1.3. В процессе самообследования осуществляется  срез остаточных 

знаний и проводится  анализ его результатов. Контроль знаний следует 

проводить либо по комплексному заданию по каждому циклу учебного 

плана, либо по каждой дисциплине, МДК учебного плана в объеме, 

предусмотренном ОП по специальности, профессии.  

5.1.4. Востребованность выпускников: для оценки востребованности 

выпускников следует проанализировать информацию о трудоустройстве 

выпускников, подготовке по договорам. При проведении анализа следует 

указать: долю выпускников, трудоустроившихся по заявкам организаций и 

предприятий; целевую контрактную подготовку (доля выпускников, 

подготовленных по договорам с предприятиями и организациями);  долю 

выпускников, зарегистрированных на бирже труда. 

5.1.5. Отзывы работодателей: дать краткое описание отзывов (при 

наличии).  

5.1.6 Рекламации на подготовку выпускников: указать наличие 

(отсутствие) рекламаций на подготовку выпускников.  

5.2 Условия, определяющие качество подготовки. 

5.2.1 Кадровое обеспечение подготовки специалистов: анализируются 

данные о преподавательском составе по всем циклам учебного плана ОП  по 

штатному расписанию и личным делам преподавателей (организация 

повышения квалификации педагогических работников, анализ возрастного 

состава), а именно: процент штатных преподавателей по каждой 



 

 

образовательной программе, количество преподавателей без высшего 

образования и их доля в общем преподавательском составе;  соответствие 

базового образования педагогических работников профилю преподаваемых 

дисциплин; доля преподавателей, работающих не по профилю своей 

специальности;  доля преподавателей, имеющих ученую степень, высшую и 

первую квалификационную категорию; наличие опыта работы на 

производстве (не менее 3 лет) по профилю преподаваемой дисциплины, 

особенно у преподавателей, читающих профессиональный цикл;  возрастная 

структура преподавателей;  сроки и форма последнего прохождения 

повышения квалификации преподавателями;  оценка динамики изменения 

преподавательского состава (сколько человек убыло и прибыло за период 

спмообследования, их квалификация и должности, насколько это повлияло 

на качественные характеристики педагогических кадров);  численность 

начинающих преподавателей в ОУ (педагогический стаж до 3 лет), основные 

формы работы с ними.  

5.2.2 Материально-техническая база: описать уровень материально-

технической базы по каждой ОП по следующим критериям:  соответствие 

материально-технической базы требованиям ФГОС и динамика ее 

обновления (затраты на приобретение учебного оборудования) за последние 

3 года);  обеспеченность основных образовательных программ кабинетами, 

лабораториями и мастерскими;  степень использования материальной базы в 

учебном процессе и уровень оснащенности учебно-лабораторным 

оборудованием;  обеспечение новых технологий обучения техническими 

средствами (компьютеры, видеотехника и др.);  использование баз 

предприятий, других организаций, учреждений и их кадрового потенциала 

для практической подготовки квалифицированных рабочих и специалистов. 

5.3 Внутренняя система оценки качества образования:  наличие 

системы менеджмента качества (СМК);  область распространения СМК;  

принципы, заложенные в основу функционирования СМК;  основное 

содержание и характеристики системы обеспечения качества образования;  

наличие положений о системе менеджмента качества, совете (отделе) по 

качеству. Также по данному направлению деятельности следует 

проанализировать организацию мониторинга качества образования:  порядок 

проведения;  методика проведения;  критерии оценки;  порядок 

представления результатов.  

5.4. В завершение раздела формулируются общие выводы и 

рекомендации. 

 

 

6. Общие рекомендации по составлению отчета и срок действия 

положения 



 

 

 

6.1. При подготовке отчета следует учитывать, что сам отчет должен 

содержать результаты анализа образовательной деятельности, а фактические 

результаты по каждому направлению деятельности указываются в таблицах и 

оформляются как приложение к отчету. 

6.2. На предварительном рассмотрении отчета рабочей группой 

уточняются отдельные вопросы, высказываются мнения о необходимости 

сбора дополнительной информации, обсуждаются выводы и предложения по 

итогам самообследования.  

6.3. После окончательного рассмотрения результатов 

самообследования итоговая форма отчета направляется на утверждение 

директору колледжа. Отчет утверждается приказом ГБПОУ КПСР и 

заверяется печатью организации.  

6.4. Отчет размещается в сети Интернет на официальном сайте 

колледжа и направляется учредителю не позднее 20 апреля. 

6.5. Срок действия данного положения  - до введения в действие иного 

аналогичного локального акта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец оформления титульного листа Отчета 



 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 ГОРОДА МОСКВЫ 

  

 

 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа  

                                                                                                      

____________И.О. Фамилия 

«____»_____________201__ г. 

 

ОТЧЕТ 

О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

государственного бюджетного  профессионального  

образовательного учреждения города Москвы  

Колледжа по подготовке социальных работников  

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 
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Образец оформления оборота титульного листа Отчета 

-  

Председатель комиссии 

Члены комиссии: 

 

 

Отчет рассмотрен на заседании Педагогического совета 

…………………..колледжа (полное наименование) "____"________201__ г., 

протокол заседания №___ 

 

 

 



 

 

Приложения к Отчету 

Приложение 1 

_________________ 201___ г. 

Состав комиссии, проводившей самообследование  

 

Фамилия, имя, отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 

Должность, 
преподаваемые 
дисциплины 

Круг вопросов экспертизы 

1 2 3 4 

    

    

    

    

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Сведения об основных нормативно-учредительных документах 

№№  

п/п  

Наименование документа  Реквизиты документа  

1.  Устав   

2.  Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц  

 

3.  Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе  

 

4. Документы о праве владения 

(пользования) зданиями, 

помещениями, земельными участками 

(по всем площадкам ОУ).  

 

5. Лицензия   

6. Свидетельство о государственной 

аккредитации  

 

7. Заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности  

 

8. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Структура подготовки 

 

Код реализуемых 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

Наименование реализуемых 

основных профессиональных 

образовательных программ 

Форма обучения 

1 2 3 

Основные общеобразовательные программы 

   

   

   

Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования: 

а) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

   

   

   

б) программы подготовки специалистов среднего звена 

   

   

   

Дополнительные профессиональные программы 

   

   

Основные программы профессионального обучения 

а) программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих 

   

б) программы переподготовки рабочих, служащих 

   

в) программы повышения квалификации рабочих, служащих 

   

Дополнительные общеобразовательные программы 

а) дополнительные общеразвивающие программы 

   

б) дополнительные предпрофессиональные программы 

   

 



 

 

Приложение 4а 

 

Движение контингента обучающихся  

по образовательным программам СПО 

(за период самообследования) 

 

Код 
Специальность, 

профессия 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Кол-во на 

01.04.2013 

чел. 

кол-во 

отчисле

нных 

чел. 

Кол-во 

зачисле

нных из 

др. ОУ 

чел. 

Выпуск Кол-во на 

01.04.2014 

Кол-во на 

01.04.2013 

чел. 

Кол-во 

отчисленн

ых чел. 

Кол-во 

зачислен

ных из 

др. ОУ 

чел. 

выпуск Кол-во на 

01.04.2014 

чел. 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

            

            

            

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

            

            



 

 

Приложение 5а 

Сведения о соответствии рабочих учебных планов 

требованиям ФГОС СПО (программы подготовки специалистов среднего звена) 

 

Критериальный 

показатель 

Код и наименование спец-ти 

________________________ 

Код и наименование спец-ти 

______________________ 

Код и наименование спец-ти 

_____________________________ 

По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану 
Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

нормативному сроку базовой 

или углубленной подготовки 

 

2 г.10 мес. 3 г.10 мес. 

(на базе ООО) 

    

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

перечню учебных циклов и 

разделов 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОД 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

    

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по перечню 

обязательных учебных 

дисциплин (циклы ОГСЭ, 

ЕН, ОП) 

ОГСЭ – х УД 

ЕН - х УД 

ОП - х УД 

ОГСЭ – х УД 

ЕН - х УД 

ОП - х УД 

    

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по перечню 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

    



 

 

обязательных ПМ ПМ.04 ПМ.04 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по перечню 

обязательных МДК в ПМ 

ПМ.01 – 2  

ПМ.02- 3 

ПМ.03-2 

ПМ.04-0 

ПМ.01 – 2  

ПМ.02- 3 

ПМ.03-2 + 1В 

ПМ.04 

    

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по трудоемкости 

учебных циклов, 

выраженной в величине 

максимальной учебной 

нагрузки 

 

ОГСЭ – х час. 

ЕН - х час. 

П – х час. 

ОП - х час. 

ПМ – х час. 

 

ОД – х час. 

ОГСЭ – х час. 

ЕН - х час. 

П – х час. 

ОП - х час. 

ПМ – х час. 

 

    

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по трудоемкости 

учебных циклов, 

выраженной в величине 

обязательных (аудиторных) 

часов  

 

ОГСЭ – х час. 

ЕН - х час. 

П – х час. 

ОП - х час. 

ПМ – х час. 

 

ОД – х час. 

ОГСЭ – х час. 

ЕН - х час. 

П – х час. 

ОП - х час. 

ПМ – х час. 

 

    

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по 

продолжительности 

практик 

23 нед. 23 нед.     

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по нормативным 

срокам освоения ОПОП по 

учебным циклам 

Х нед. Х нед.     

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по продолжитель-

Х нед. х нед. 

(х нед. + 2 нед. 

на 1 курсе-ОД) 

    



 

 

ности (общему объему) 

промежуточной аттестации 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по форме ГИА 

ВКР ВКР     

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по продолжительнос-

ти подготовки и 

прохождения ГИА 

6 нед. Х нед.     

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по общему объему 

каникулярного времени за 

весь период обучения 

Х нед. Х нед.     

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по максимальному 

объему учебной нагрузки в 

неделю 

54 час. Х час.     

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по максимальному 

объему аудиторных 

занятий в неделю 

36 час. х час.     

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по общему объему 

каникулярного времени в 

учебном году 

 

8-11 нед. Х-х нед.     

Соответствие учебного Макс. – х час. Макс. – х час.;     



 

 

плана требованиям ФГОС 

СПО по объему занятий по 

дисциплине «Физическая 

культура» (ОГСЭ) 

(4 час. в нед.); 

 

Ауд.- х час. 

(2 час. в нед) 

 

 

Ауд.- х час. 

 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по объему аудитор-

ных занятий обязательных 

дисциплин (ОГСЭ, ОП) 

История-48 

Основы 

философии-

48 

и т.д. 

История-51 (В) 

Основы 

философии-48 

и т.д. 

    

 



 

 

Приложение 6 

Обеспеченность программ профессионального образования информационно - библиотечными ресурсами  

 

Показатель (требование ФГОС) Результаты  самообследования по специальностям, профессиям 

Код и наимен. 

специальности/п

рофессии 

Код и наимен. 

специальности/п

рофессии 

Код и наимен. 

специальности/

профессии 

Код и наимен. 

специальности/

профессии 

Код и наимен. 

специальности/

профессии 

Код и наимен. 

специальности/

профессии 

Обеспеченность обучающихся 

печатными и/или электронными 

изданиями (включая электронные базы 

периодических изданий) по каждой 

дисциплине: кол-во экз. на 1 

обучающегося (от … – до …) 

      

Обеспеченность обучающихся 

печатными и/или электронными 

изданиями (включая электронные базы 

периодических изданий)  по каждому 

междисциплинарному курсу: 

кол-во экз. на 1 обучающегося (от – до) 

      

Укомплектованность библиотечного 

фонда печатными и/или электронными 

изданиями официальной, периодичес-

кой, справочно-библиографической 
литературы: кол-во экз. на 100 об.-ся  

      

% фонда учебной литературы не старше 

пяти лет 

      



 

 

Количество наименований отечествен-ных 

журналов в фонде библиотеки 

      

Наличие лицензионных компьютерных 

программ (кол-во) 

      

Наличие свободного доступа в Интер-

нет (да/кол-во точек доступа - нет) 

      



 

 

Приложение 7а 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ учебно-методической документацией 

 

Показатели Код и 

наимен. 

ОП 

Код и 

наимен. 

ОП 

Код  и 

наимен. 

ОП 

Код  и 

наимен. 

ОП 

Код  и 

наимен. 

ОП 

Код  и 

наимен. 

ОП 

Код  и 

наимен. 

ОП 

Код  и 

наимен. 

ОП 

Код  и 

наимен. 

ОП 

Количество УД по уч. плану          

Кол-во ПМ по уч. плану          

Наличие рабочих программ по УД (кол-во)          

Наличие рабочих программ по ПМ (кол-во)          

Наличие рабочих программ по учебной и 

производственной практикам (да-нет) 
         

Наличие КОС для промежуточной 

аттестации по УД и МДК (кол-во 

охваченных УД/МДК) 

         

Наличие КОС для аттестации по ПМ (кол-

во охваченных ПМ) 
         

Наличие ФОС для текущего и рубежного 

контроля по УД и МДК (кол-во охваченных 

УД/МДК) 

         

Кол-во методических разработок по 

организации самостоятельной 

(внеаудиторной) работы обучающихся (кол-

во охваченных УД/МДК) 

         



 

 

Кол-во других методических разработок (по 

выполнению курсовых проектов/курсовых 

работ, лабораторно-практических занятий и 

т.д.) 

         

 



 

 

Приложение 8 

_________________ 20___ г. 

Сведения о местах проведения практик по ОП СПО  

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности, профессии 

Наименование вида практики 

в соответствии с учебным 

планом 

Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия 

договоров (номер документа; 

организация, с которого заключен 

договор; дата документа; дата 

окончания срока действия) 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

Председатель комиссии   по самообследованию       __________________________     _____________________       

                                                                                                                                    (подпись)                                               Ф.И.О. 



 

 

Приложение 9 

Сведения о приеме 

 

Код Специальность, профессия 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Контрольные 

цифры 

Факт % 

выполне

ния 

Контрольные 

цифры 

Факт  % 

выполне

ния 

Контрольные 

цифры  

Факт  % 

выполне

ния 

Основные профессиональные образовательные программы СПО: программы подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования 

           

на базе среднего общего образования 

           

Основные профессиональные образовательные программы СПО: программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования 

           

на базе среднего общего образования 

           

 Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 

         

 



 

 

Приложение 10а 

Сведения о качестве подготовки обучающихся по программам профессионального образования 

 

Код и 

наименование 

специальности/

профессии 

Результаты ГИА 20__г. Цикл 

дисцип 

лин 

Результаты самообследования 20___ г.  Результаты внешнего тестирования 20__г.  
Кол-во 

выпускников  

отл. и 

хор. 

% 

неуд 

% 

Кол-во 

опрошен

ных 

(чел.) 

отл. и 

хорошо 

(чел./%) 

удов. 

(чел./%) 

неуд. 

(чел./%) 

Ср. 

балл 

Кол-во 

опрошен

-ных 

(чел.) 

отл. и 

хорошо 

(чел./%) 

удов. 

(чел./%) 

неуд 

(чел.

/%) 

Ср. 

балл 

очно заоч

но 

     ОД           

ОГСЭ           

ЕН           

ОП           

ПМ           

                

                

                

                

                



 

 

Приложение 11а 

Сведения о трудоустройстве выпускников профессионального образования __________ года 
 

Показатели Код и 

наименование ОП 

Код и 

наименование ОП 

Код и 

наименование ОП 

Код и 

наименование ОП 

Код и 

наименование ОП 

Всего выпущено (чел.)      

Трудоустроены по направлению 

колледжа (чел./%) 
 

    

Трудоустроены самостоятельно 

(чел./%) 
 

    

Всего приступило к работе по 

полученной специальности 

(чел./%) 

 

    

Работают не по специальности 

(чел./%) 
 

    

Призваны в ряды РА (чел./%)      

Продолжают обучение в ВУЗе 

(очная форма обучения) - (чел./%) 
 

    

Продолжают обучение в ВУЗе 

(вечерняя или заочная форма 

обучения) - (чел./%) 

 

    

Не приступило к работе по 

уважительной причине 

(декретный отпуск, отпуск по 

уходу за ребенком, жены 

военнослужащих, смена места 

жительства  и др.) - (чел./%) 

 

    

Не приступило к работе по 

неизвестным причинам (чел./%) 
 

    



 

 

Приложение 12а 

Сведения о преподавательском составе при реализации ОП СПО 

(программы подготовки специалистов среднего звена) 

 

№ 

п/п 

Показатель Код и 

наименование 

спец-ти 

Код и 

наименование 

спец-ти 

Код и 

наименование 

спец-ти 

Код и 

наименование 

спец-ти 

Код и 

наименование 

спец-ти 

Кол-во 

(чел.) 
% 

Кол-во 

(чел.) 
% 

Кол-во 

(чел.) 
% 

Кол-во 

(чел.) 
% 

Кол-во 

(чел.) 
% 

1.  Общая численность преподавателей 

(сумма 2,3,4,5 строки) из них: 

          

2.  штатные преподаватели            

3.  мастера производственного обучения            

4.  внешние совместители            

5.  внутренние совместители            

6.  преподаватели с учеными степенями:  

Из них: кандидатов наук  

             докторов  наук 

          

7.  Имеют высшее профессиональное 

образование  

          

8.  Имеют среднее профессиональное 

образование  

          

9.  Имеют высшую и первую           



 

 

квалификационную категорию 

10.  Средний возраст преподавателей            

11.  Общий стаж работы штатных 

преподавателей:  

Стаж работы до 10 лет  

Стаж работы от 11 до 20 лет  

Стаж работы более 20лет  

          

12. Наличие вакансий           



 

 

Приложение 13а 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и 

мастерскими 

 

№ п/п 
Коды и наименования специальностей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) Учебные мастерские (количество) 

по ФГОС фактически 

имеется 

по 

ФГОС 

фактически 

имеется 

по ФГОС фактически 

имеется 

        

        

        

        



 

 

Приложение 14 

_________________ 20___ г. 

Устранение недостатков, выявленных в ходе предыдущего самообследования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии   по самообследованию      _______________________       ________________________ 

                                                                                                            (подпись)                                   Ф.И.О.



 

 

 


