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Введение

Самообследование государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Пожарно-спасательного колледжа» республики Ингушетия.

(далее колледж) является необходимость профессионально-общественной аккредитации 
представляет собой процесс самостоятельного изучения, анализы и оценки результатов 
деятельности образовательного учреждения.

Самообследование колледжа проведено в соответствии с программой самообследования 
ГБПОУ ПСК, утвержденный Советом колледжа (протокол № 1 от 15.09.2016 г.)

Цель самообследования - получение объективной информации о состоянии 
образовательного процесса по основным образовательным программам; установление степени 
соответствия содержания, уровня и качества подготовки студентов требованиям 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.

В отчете приведены результаты анализа организационно-правового обеспечения 
образовательной деятельности, системы управления колледжем, структуры подготовки и 
выпуска специалистов, оценки качества знаний, учебно-методической работы, материально- 
технической базы, социально-бытовых условий, сотрудничества с другими организациями и 
предприятиями.

Для самообследования были использованы нормативно-правовая документация колледжа, 
государственные образовательные стандарты и федеральные государственные образовательные 
стандарты среднего профессионального образования, рабочие учебные планы, рабочие 
образовательные программы, учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательной деятельности, материалы по кадровому и материально-техническому 
обеспечению образовательного процесса, документация по организации воспитательной работы 
и финансовой деятельности колледжа.

В целом экспертиза содержания подготовки студентов способствовала 
совершенствованию учебно-методической и воспитательной деятельности в колледже и оказала 
положительное воздействие на повышение организации и ответственности по представлению 
образовательных услуг, способствовала развитию системы внутриколледжного контроля 
содержания и качества подготовки.
Отчет по самообследованию подготовлен на основании мини-отчетов структурных 
подразделений по всем направлениям деятельности колледжа, рассмотрен и утвержден 
на педагогическом совете 10.10.2016 года, протокол №2

Выполнение лицензионных требований обеспечивается нормативной и организационно
распорядительной документацией ГБПОУ ПСК локальными актами: положениями, коллективным 
договором, приказами и др. Содержание собственных организационно-распорядительных 
документов ГБПОУ не противоречит действующим актам и законодательству.
Обеспеченность образовательного процесса основной учебной и учебно-методической литературой 
осуществляется библиотекой колледжа , книжный фонд которой комплектуется в основном за счет 
приобретения книжных изданий. Образовательный процесс также частично обеспечен электронно
образовательными ресурсами- электронными изданиями и информационными базами данных, а 
также блоками электронных учебников по основным специальностям колледжа. Обеспеченность 
учебной литературой составляет от 0,5 до 11 00 экземпляров на человека. Анализ организационно
правового обеспечения образовательной деятельности колледжа позволяет сделать вывод о ее 
соответствии лицензионным нормативам.
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СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Структура подготовки специалистов сориентирована на профессиональные и 
дополнительные программы среднего профессионального образования на базе среднего 
(полного) общего образования.

Контингент обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 
на момент проведения самоаттестации представлен следующим образом:

На 2016- 2017 уч. год.

Наименование (направленность) образовательной 
программы

Количество обучающихся

Повар кондитер 25
Пожарный 100
Портной 25
Младшая мед. сестра по уходу за больными 50
Защита в ЧС 200
Пожарная безопасность 100
Сестринское дело 200

Преподавание в начальных классах 
Дошкольное образование

50

ИТОГО: 750
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Сведения о постановке на налоговый учет
Свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе по месту нахождения 

серия 06 № 00045889 межрайонная инспекция по Республике Ингушетия.
Постановка на налоговый учет 14 февраля 1996 г.
Присвоена:
ИНН 0603006637 
КПП 060301001 
ОГРН1020600810427

Устав государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
согласован приказом Министра образования и науки, приказом Министра имущественных 
отношений Республики Ингушетия № 482 от 01.06.2011 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 196-п от 19 апреля 2012 
года. В соответствии с действующей лицензией (бессрочной), образовательная деятельность 
осуществляется в 2016-2017 учебном году по следующим специальностям:

№
п/п

Коды
специальностей

Наименование специальностей Квалификация специальности среднего 
звена

1 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях «Техника-спасатель»
2 20.02.04 Пожарная безопасность «Техник»
3 34.02.01 Сестринское дело «Медицинская сестра (медицинский брат)»
4 44.02.02 Преподавание в начальных классах «Учитель начальных классов»

5 44.02.01 Дошкольное образование «Воспитатель детей дошкольного 
возраста»

В 2016-2017 учебном году впервые произведен набор по следующим специальностям: 
44.02.02 «Преподавание в начальных классах», «Учитель начальных классов»; 44.02.01 
«Дошкольное образование», «Воспитатель детей дошкольного возраста».

По следующим профессиям:

№ Коды
профессий

Наименование профессий Квалификация рабочего и служащего

1 19.01.17 Повар кондитер « Повар кондитер»

2 20.01.01 Пожарный «Пожарный»
3 29.01.07 Портной Портной
4 34.01.01 Младшая медицинская сестра по Младшая медицинская сестра по уходу за больными



Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пожарно
спасательный колледж» является республиканским учреждением. Учредителем колледжа 
является Министерство образования и науки Республики Ингушетия. Колледж является 
юридическим лицом и функционирует в соответствии с законодательством РФ и Уставом.

Место нахождения колледжа:
386203, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, г.п. Сунжа ул. С.Плиево, 
№ 85.
Учреждение создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Ингушетия от 
12.05.2011г. № 155 путем реорганизации Государственного образовательного учреждения 
начального профессионального образования профессионального училища № 4 Республики 
Ингушетия, созданного приказом Министерства образования РФ от 27.12.1995 г. № 649. 
Учреждение является правопреемником Государственного образовательного учреждения 
начального профессионального образования профессионального училища № 4 Республики 
Ингушетия, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 22 декабря 2009 г. № 2030-р 
постановлением Правительства республики Ингушетия от 22 декабря 2009г, № 19 
Полное наименование Учреждения: Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Пожарно-спасательный колледж».

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Законом Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 года № 543 
«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении). Законом 
Республики Ингушетия «Об образовании в Республике Ингушетия».
За колледжем закреплено имущество на праве оперативного управления:

1. Учебный корпус № 1 с площадью-644,7 кв.м.
2. Учебный корпус № 2 с площадью-672,8 кв.м.
3. Учебный корпус № 3 с площадью-487 кв.м.
4. Учебные мастерские с площадью-120 кв. м.
5. Учебная лаборатория для пошива одежды - 70 кв. м.
6. Комплекс открытых спортивных сооружений - 150 т. кв. м.
7. Навес для автомашин- 170 кв. м.
8. Учебная 4-х этапная башня для отработки практических навыков пожарных и спасателей
9. Теплодымокамера
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В колледже сформирована система профориентационной работы с абитуриентами с 
целью обеспечения выполнения плана приема и качественного отбора абитуриентов.

Работа по профессиональной ориентации молодежи осуществлялась под руководством 
заместителем директора по учебной работе на следующим направлениям:
- информационное обеспечение профориентационной работы. подготовки рекламной 
продукции;
- вопросы адаптации студентов 1-го года обучения, проблема отсева, воспитательная работа;
- профориентационная работа студентов на учебно-производственной практике;
- профориентационные беседы преподавателей в школах республики.
- проведение Дня открытых дверей

На информационном стенде и сайте колледжа помещена следующая информация:
- Устав ГБПОУ ПСК
- лицензия на право ведения образовательной деятельности;
- свидетельство о государственной аккредитации ГБПОУ ПСК
- правила приема в ГБПОУ ПСК
- перечень специальностей, на которые объявлен прием:
- перечень вступительных испытаний;
- формы проведения вступительных испытаний;
- программы вступительных испытаний;
- положение об апелляционной комиссии ГБПОУ ПСК;
- объем и структура приема за счет средств бюджета и на основе договоров с оплатой стоимости 
обучения.
Мероприятия, проводимые в рамках профориентационной работы:

• Встречи с учащимися школ республики;
• Проведение «Дней открытых дверей»;
• Реклама колледжа в средствах массовой информации, на радио, ТВ и через интернет.

На протяжении всех лет работы колледжа осуществляется конкурсный отбор 
абитуриентов по всем специальностям. Контрольные цифры приема ежегодно утверждаются 
Министерством образования и науки Республики Ингушетия.

Работа по профессиональной ориентации школьников осуществляется согласно годовому 
плану работы, утвержденному директором колледжа.
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Набор абитуриентов осуществляется приёмной комиссией колледжа в соответствии с 
контрольными цифрами приема, утвержденными министерством образования и науки 
Республики Ингушетия.

Приемная комиссия создается и организует свою деятельность в соответствии с 
приказом директора колледжа. Согласно типовым правилам приема, утвержденным 
Министерством образования и науки Российской Федерации, ежегодно в колледже 
разрабатываются и утверждаются правила приема в колледж.

Работа приемной комиссии осуществляется по плану. План мероприятий по подготовке 
и проведению нового набора студентов полностью выполняется. Также приказом директора 
колледжа создаются предметные экзаменационные и апелляционная комиссии. В состав 
указанных комиссий входят члены приемной комиссии.

В целях конкретизации управления в колледже образованы следующие органы 
самоуправления:

Совет учебного заведения, который принимает решения по основным вопросам 
деятельности колледжа. Председателем Совета учебного заведения является директор 
колледжа.

Педагогический совет, который обеспечивает коллегиальность обсуждения и 
принятия решений учебно-воспитательной и методической работы. Председателем 
педагогического совета является директор колледжа.

Научно-методический совет для координации и руководства организационной, научно- 
методической, научно-исследовательской работой колледжа.

Коллектив колледжа - это студенты, преподаватели, сотрудники, объединенные общей 
целью, общей деятельностью, отношениями сотрудничества, творчества. В центре внимания 
всего коллектива - формирование личности конкурентоспособного специалиста, обладающего 
набором качеств в соответствии с социальным заказом общества.

Желание изменить жизнедеятельность колледжа применительно к новым 
условиям, необходимость реализации концепции воспитания, основанной на 
компетентностном подходе, привело к созданию дополнительных органов 
самоуправления:

Совет профилактики, основная цель которого - содействие формированию стратегии 
развития и совершенствование системы воспитания. Совет взаимодействует с 
подразделениями колледжа в отношении вопросов воспитания студентов.

Студенческий совет самоуправления колледжа, который занимается вопросами досуга, 
участия в масштабных воспитательных мероприятиях, профилактикой правонарушений.

В своей работе администрация, структурные подразделения, сотрудники, преподаватели 
и студенты руководствуются соответствующими положениями колледжа. Перечень 
функциональных обязанностей должностных лиц и вверенных им подразделений определен 
положениями, должностными инструкциями и приказами директора.
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Делопроизводство в колледже ведется в соответствии с требованиями 
нормативных актов. Имеется вся необходимая нормативная документация, 
приказы, распоряжения, ведется учет бланков строгой отчетности. Организована 
система контроля за исполнением приказов и распоряжений. Внутренний контроль 
осуществляется заместителями, директора, руководителями структурных 
подразделений. Регулярно в пятницу проводятся административные совещания при 
директоре, где обсуждаются текущие вопросы образовательного процесса, 
перспективного направления по совершенствованию учебно-воспитательной 
работы, вопросы по модернизации материально-технической базы колледжа.

В целом организация управления колледжем соответствует уставу колледжа. 
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности соответствует 
действующему законодательству и требованиям нормативных документов Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Республики Ингушетия. Созданы необходимые 
условия для качественной подготовки специалистов по образовательным программам 
специальностей, обеспечению систематической работы студентов и совершенствованию 
качества подготовки специалистов, что позволяет сделать вывод об эффективности 
управления образовательным процессом.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учебная работа и содержание подготовки обучающихся в колледже регламентируется 
следующими документами:

Основная образовательная программа (далее - ООП) по специальности; Учебно
методическое сопровождение, соответствующее требованиям ГОС СПО.
Основная образовательная программа по специальности представляет собой комплект 
нормативных документов, определяющих цели, содержание и методы реализации процесса 
обучения и воспитания.
В структуру ООП входят:

государственные образовательные стандарты; рабочие учебные планы по 
специальностям; календарно-тематические планы;
совокупность примерных и рабочих программ учебных дисциплин ь практик, 

определяющих полное содержание ООП;
материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточных и 

итоговых аттестаций (в соответствии с требованиями к итоговой аттестации ГОС СПО).
Учебные планы по специальностям согласованы с заместителем директора по УВ работе 

и утверждены директором колледжа. Структура учебных планов соответствует рекомендациям 
Минобразования и включает титульную часть, график учебного процесса, сводные данные по 
бюджету учебного времени, план учебного процесса, производственную практику, вид итоговой 
аттестации, перечень учебных
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кабинетов и лабораторий, пояснение к учебному плану. Учебные планы соответствуют 
требованиям ГОС СПО второго поколения в части федерального и национально
регионального компонента.
Региональный компонент дополняет федеральную составляющую и учитывает 
особенности подготовки выпускников в колледже.

Максимальный объем учебной нагрузки студента не превышает 54 часа в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы.
Аудиторная учебная нагрузка для студентов очного обучения не превышает 36 часов в неделю.

Рабочие учебные программы разработаны по всем дисциплинам на основе примерных 
программ в соответствии с учебными планами. Содержание рабочих программ дисциплин 
учитывает межпредметные связи, исключает дублирование отдельных тем, предусматривает 
структурно-логическую взаимосвязь овладения студентами профессиональными знаниями и 
навыками. Рабочие программы содержат требования к минимуму содержания и уровню 
подготовки студента. Во всех рабочих программах даны методические указания по изложению 
теоретического материала, выполнению лабораторных и практических занятий, сделаны 
пояснения, обусловленные требованиями национально-регионального компонента.
Обязательное учебное время на изучение дисциплины, максимальная самостоятельная учебная 
нагрузка, соотношение занятий на уроках и лабораторно-практических занятий соответствуют 
учебным планам по специальностям.

Календарно-тематические планы разработаны по всем дисциплинам учебного плана, 
согласованы председателями соответствующей цикловой комиссии и утверждены заместителем 
директора по учебной работе.
В колледже имеется вся нормативная и учебно-программная документация, необходимая для 
осуществления образовательного процесса: имеются в наличии ГОС СПО и ФГОС СПО по всем 
реализуемым специальностям, разработаны рабочие учебные планы по всем специальностям, 
уровням и формам обучения; ежегодно в начале учебного года утверждаются график учебного 
процесса, расписание учебных занятий, разработаны рабочие учебные программы, календарно - 
тематические планы, методические пособия и указания, дидактический материал по 
теоретическим вопросам, закреплению и контролю знаний.

Учебно-производственная работа.
Производственная (профессиональная) практика студентов ГОУ СПО ПСК является 

составной частью основной образовательной программы колледжа и имеет целью закрепление и 
углубление знаний, полученных студентами в процессе обучения, приобретение необходимых 
умений практической работы по избранной специальности.

Практическое обучение в колледже осуществляется согласно государственным 
образовательным стандартам среднего профессионального образования второго поколения и 
программам практики и включает следующие этапы:

• практику для получения первичных профессиональных умений 
(учебную);

• практику по профилю специальности (педагогическую) для овладения
• целостной профессиональной деятельностью;
• практику преддипломную (квалификационную) для овладения 

первоначальным профессиональным опытом.
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Основные образовательные программы (ООП) по специальностям соответствуют 
требованиям ГОС по всем циклам и компонентам с учетом содержания и объема часов, 
предусмотренного ГОС СПО. Рабочие учебные планы по каждой специальности по структуре, 
срокам обучения, распределению максимальной и обязательной учебной нагрузке на одного 
студента в часах, видам учебных занятий, соотношению между теоретической и 
практической подготовкой, формам и количеству промежуточных аттестаций 
соответствуют требованиям ГОС СПО. Отклонения от стандарта допускаются в пределах 
нормы. Сроки освоения ООП в пределах нормы. Рабочие программы дисциплин соответствуют 
требованиям к содержанию подготовки выпускников, определенным ГОС СПО.

Организация учебной и проведение производственной практики студентов колледжа 
обеспечивает выполнение требований ГОС СПО, предъявляемых к проведению 
производственной практики.

5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Главная цель колледжа в области качества - подготовка конкурентоспособного 
выпускника, готового к профессиональной деятельности за счет развитых способностей, 
профессиональных навыков и умений, сформированных убеждений, личностных и гражданских 
качеств.

Качество подготовки специалиста может быть охарактеризовано такими показателями, 
как качество теоретического и практического обучения, уровень творческого потенциала и 
общественная активность студентов, качество итоговой государственной аттестации 
выпускников, количество дипломов с отличием, процент трудоустройства и закрепления 
выпускников, * высокий уровень их готовности к профессиональной деятельности. Качество 
подготовки специалистов определяется уровнями усвоения учебного материала и системой 
контроля. Система контроля в колледже по формам, объемам и содержанию соответствует 
сложившейся системе ССУЗ и обеспечивает контроль за усвоением содержания 
образовательного стандарта в части государственных требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки специалистов. В колледже используются все виды контроля: входной, 
текущий, рубежный, итоговый.

Входной контроль является определяющим условием формирования качественного 
контингента в период проведения вступительных испытаний.

Текущий контроль является одним из основных видов проверки знаний, умений и 
навыков студентов. Текущий контроль - это органическая часть всего учебного процесса, он 
тесно связан с изложением, закреплением, повторением и применением учебного материала. 
Основные методы текущего контроля в колледже: устный опрос, письменная и практическая 
проверка, стандартизированный контроль, самоконтроль и взаимопроверка.

Итоговый контроль направлен на проверку конечных результатов обучения, 
осуществляется на семестровых, государственных экзаменах, защите курсовых работ. Итоговый 
контроль осуществляется в соответствии с «Положением о промежуточной аттестации» 
студентов колледжа и «Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 
ГБПОУ ПСК. Формы, порядок итогового контроля определены в учебных планах по 
специальностям.
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Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности на предприятиях и в организациях 
различных организационно - правовых форм, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы).

Порядок направления студентов на предприятия и организации для прохождения 
преддипломной практики, регламентирование отношений с предприятиями аналогичны тем, что 
и при проведении практики по профилю специальности.

По окончанию практики студенты должны представить:

• дневник практики;
• характеристику, выданную студенту предприятием с оценкой за практику и 

отметкой о готовности студента к самостоятельной работе, заверенной подписью 

руководителя и печатью предприятия;
• материалы, необходимые для выполнения дипломной работы (дипломного 

проекта).

Итогом преддипломной практики является зачет и (или оценка), которые 
выставляются руководителем практики от учебного заведения.

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы практики 
или получившие отрицательную оценку, отчисляются из учебного заведения как имеющие 
академическую задолженность.

В случае уважительной причины студенты направляются на практику повторно, в 
свободное от учебы время.

Общее руководство практикой осуществляет заместитель директора по учебно - 
производственной работе.

Завершением работ, начатых на производственной практике, является дипломное 
проектирование. Организация дипломного проектирования осуществляется в соответствии с 
графиком учебного процесса. Каждому студенту приказом директора колледжа назначается 
руководитель из числа наиболее опытных преподавателей комиссии и ведущих специалистов 
города.

Разработаны методические рекомендации по содержанию, оформлению дипломных проектов 
по специальности.

Темы дипломных работ рассматриваются на заседании методического совета и 
утверждаются приказом директора колледжа.
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Для работы Государственной аттестационной комиссии предоставляются следующие 
документы:

• Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальности:

• Программа Итоговой Государственной аттестации специальности;
• Итоговые ведомости успеваемости.

На рассмотрение комиссии представляются дипломные проекты с отзывами 
руководителей и рецензентов.

В период подготовки к аттестации с целью оценки усвоения знаний студентами 
специальности по всем циклам дисциплин рабочего учебного плана был проведён контроль 
знаний студентов. Фонд контрольных заданий был подготовлен преподавателями, рассмотрен 
на заседании цикловой комиссии специальных дисциплин и утверждён заместителем директора 
по учебной работе. Применявшиеся в процессе самообследования фонды контрольных заданий 
охватывают содержательную часть программного материала всех дисциплин 
соответствующего рабочего учебного плана.

При самообследовании контрольными работами было охвачено 100% списочного 
состава групп специальности. Для проверки уровня знаний студентов в период 
самообследования во всех учебных группах по аккредитуе мым специальностям проведены 
контрольные срезы знаний в формах традиционного тестирования и контрольных работ по 
нескольким вариантам, по билетам. Вопросы и задания, для проведения контрольных срезов, 
составлены по каждой дисциплине и рассмотрены на цикловых комиссиях, затем утверждены 
заместителем директора по учебной работе.

12



ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ

В целях совершенствования системы трудоустройства выпускников на базе колледжа 
создан и функционирует координационно-аналитический центр содействия трудоустройству 
выпускников колледжа. Задачей деятельности центра является содействие трудоустройству 
выпускников нашего колледжа.

Информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда 
осуществляется:

Через автоматизированную информационную систему содействия трудоустройству 
выпускников (АИСТ), ключевым направлением которой является функционирование 
распределенной информационной системы поддержки трудоустройства молодых 
специалистов, содержащая постоянно актуализируемый перечень вакансий по должностям по 
всем направлениям подготовки в разрезе конкретных предприятий и организаций, 
расположенных в различных субъектах РФ. Таким образом, программа позволяет создать 
доступную для выпускников колледжа информационную базу, содержащую о спросе и 
предложениях на региональном рынке труда, через кураторов на собрании групп, зав. 
практикой, зам. директора по ПП.

В ГБПОУ ПСК сложилась следующая система содействия трудоустройству 
выпускников:

1. Администрация колледжа оказывает социальную поддержку выпускникам в 
трудоустройстве, сотрудничая с руководителями образовательных учреждений, 
формируя банк вакансий.

2. Администрация колледжа работает в тесном контакте с центрами занятости по 
трудоустройству выпускников.

3. Колледж принимает участие в выставках, ярмарках - вакансий, конкурсах 
профессионального мастерства с участием представителей учреждении 
профессионального образовании республики;

4. Проводятся встречи выпускников с руководителями учреждений и предприятий 
по вопросам трудоустройства.
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Кадровая политика колледжа направлена на обеспечение образовательного 

процесса компетентными педагогическими работниками, осуществляющими свою 
деятельность на основе соответствующего образования, подготовки, мастерства и 
опыта. Деятельность по управлению кадровым составом, влияющим на качество 
образовательного процесса в колледже, включает:
процесс подготовки педагогических кадров первой и высшей квалификационной 
категории;
процесс управления педагогическими работниками и другими видами работников;

В колледже работают 70 педагогических работников, из них
- руководители- 5 чел;
- преподаватели- 45 чел;
- мастера производственного обучения -  20 чел.
Все руководители (5 чел) имеют высшее профессиональное образование ( 100%), 

директор- КПН, прошли профессиональную подготовку, 3 человека имеют высшую 
квалификационную категорию, 12 человек первую квалификационную категорию.

Повысили квалификацию за -  5-летний период- 100%
Имеют награды :

-грамота Президента РФ- 1 чел
- отличник народного просвещения - 1-чел;
- почетный работник общего образования- 5 чел;
- заслуженный учитель РФ-1 чел;
- заслуженный учитель РИ- 2 чел;
-почетная грамота Г лавы Республики- 3 чел;
- орден Ушинского -  1 чел;
- медаль- ордена А.С.Макаренко- 2 чел;
- медаль- ордена За заслуги перед Отечеством- 2 чел;
-орден « Знак Почета»- 1 чел.

процесс повышения квалификации преподавателей.

Ставок педагогических работников по штатному расписанию из них: 50
количество педагогических работников/ количество занятых ими ставок. 50

внутренних педагогических совместителей /количество занятых ими ставок. 7/4

внешних педагогических совместителей/ количество занятых ими ставок. 3/2

Педагогических работников с квалификационными категориями/% от 
общего числа преподавателей. Критериальный показатель.

31%

Педагогических работников с высшей категорией, учеными степенями и 
званиями/% от общего числа.

4%
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№ п.п Наименование содержания По данным образовательного 
учреждения

1. Наличие упорядоченной работы с личными 
делами педагогических кадров в соответствии с 
нормативными документами

Да

2. Стабильность педагогического состава
90%

3. Уровень профессиональной компетенции 
инженерно-педагогических кадров ороший

4. Системность в обучении педагогического 
коллектива, повышение квалификации

2014-2015уч.г-1 Зчел;
2015-201 буч.г-12чел;
2016-2017уч. г- 5 чел {

5. Соответствие квалификации преподавателей 
преподаваемым дисциплинами 95%

6 . Уровень квалификации педагогических 
работников: высшая категория и 1 категории

высшая - 3человека 
1 категория — 12 человека

7. Доля педагогических работников/мастеров 
производственного обучения, имеющих высшее 
образование, в % от общей численности 
педагогических работников/ мастеров 
производственного обучения

9 3 %

В 2016-2017 уч.г педагогический коллектив работает над проблемами:
1. Мониторинг реализации в учебном процессе ФГОС-4 ПССЗ и ПКРС (образовательные 

стандарты четвертого поколения);
2. Модернизация материально-технической базы в соответствии ПКРС с участием работодателей 

(с ведением проф.стандарта);
3. Введение обязательного показателя выполнения выпускных квалификационных (проектов) по 

заявкам предприятий- 5% от общего числа ВКР;
4. Смотр-конкурс цикловых комиссий на личную профориентационную работу;
5. Провести паспортизацию фонда оценочных средств, контрольно-измерительных материалов 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии ФГОС-4;
6. Корректировка рабочих программ и методических рекомендаций по практическому обучению 

в соответствии с методическими рекомендациями от 22.01.2013 г;
7. Разработка программы мероприятий по адаптации образовательных проф.программ и 

проф.стандартов;
8. Разрешение направление работы дополнительного образования и сферы оказания платных 

услуг.
9. Пройти профессионально-общественную аккредитацию.
10. Разработать систему оценивая с учетом практикоориентированности образовательной 

программы.
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УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для создания условий функционирования образовательного процесса в соответствии с 
принципами и закономерностями обучения, для более качественного усвоения содержания 
образования, реализации целей обучения, воспитания и развития студентов, активизации их 
учебнопознавательной деятельности и управления ею, в колледже создается комплексное 
учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. Учебно-методическая 
документация, разрабатываемая преподавателем.

• рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей;
• учебно-методический комплекс дисциплины;
• календарно - тематические планы;

• экзаменационные материалы (тесты, вопросы, билеты и т.д.);
• тесты (входной, текущий, итоговый контроль);
• дидактическим раздаточный материал;

• материалы к обязательной контрольной работе;
• методические указания по проведению лабораторно - практических работ.

• методические указания к самостоятельной работе студентов по дисципли
не/модулю;

• методические рекомендации к курсовому и дипломному проектированию 
(курсовой работе (проекту), дипломной работе (проекту);

• контрольно-оценочные средства по УД и ПМ.

Разработанные преподавателями колледжа рабочие учебные программы 
соответствуют Федеральным государственным требованиям к минимуму содержания 
и уровню подготовки выпускников по конкретной учебной дисциплине, 
профессиональному модулю; в программах определены содержание обучения, 
последовательность материала и наиболее целесообразные способы его усвоения 
студентами.

В начале учебного года все преподаватели представляют в учебную часть 
календарно-тематические планы изучения дисциплины, модуля, составленные на 
основе рабочих программ учебной дисциплины, профессионального модуля и графика 
учебного процесса. В календарнотематических планах зафиксированы распределение 
учебного материала по дидактическим единицам и времени, необходимого на их 
изучение, требуемые наглядные пособия, задания студентам на самостоятельную 
внеаудиторную работу.

Календарно-тематические планы рассматриваются и утверждаются 
заместителем директора по учебной работе.

Рабочий учебный план, рабочие учебные программы, организация 
образовательного процесса и его учебно-методическое обеспечение) отвечают 
требованиям действующих ФГОС СПО / ГОС СПО.

Научно-методическая работа в колледже направлена на реализацию задач внедрения в 
образовательный процесс требований, заложенных в
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Государственный образовательный стандарт СПО, создание соответствующего научно 
обоснованного учебно-методического обеспечения, внедрение новых технологий обучения, 
повышение квалификации и педагогического мастерства преподавателей.

В ходе этой работы преподаватели проводят и посещают открытые уроки, 
разрабатывают методические пособия, готовят новые редакции рабочих программ, готовят 
сообщения и выступают с ними на заседаниях ЦК и методических комиссий, на 
педагогических чтениях и конференциях. Идет постоянный обмен опытом зрелых педагогов с 
молодыми преподавателями.

Повышение профессионального уровня преподавателей проходит в форме участия в 
методических совещаниях и семинарах, краевых и Всероссийских конкурсах и научно - 
практических конференциях, на курсах повышения квалификации.

Преподаватели специальных дисциплин постоянно занимаются творческой работой. Как 
непосредственная форма и результат творческой деятельности преподавателей колледжа 
выступает их руководство творчеством студентов, курсовые и дипломные работы которых 
постоянно экспонируются на специальных выставках, участвуют в конкурсах студенческих 
проектов.

Нормативно-правовая включает:

• Положение о студенческом научном обществе;

• Положение о научных кружках и научных проблемных группах;

• Положение о смотре-конкурсе курсовых работ;
• Положение о разработке и утверждении планирования работы;

Положение о проведении недель специальности;

• Положение о научных кружках и научных проблемных группах;

• Положение о библиотеке;

• Положение о научно-творческой работе студентов колледжа;

• Положение о формах контроля и промежуточной аттестации студентов; 

Положение о проведении олимпиады;

• Положение о разработке и утверждении контрольно-оценочных средств по 
профессиональному модулю;

• Положение о проведении экзамена (квалификационного) по 
профессиональному модулю;

В соответствии с Положением о научно-методическом центре основными задачами его 
работы являются:

• обеспечение образовательного процесса научно-обоснованными средствами 
обучения (учебными пособиями, средствами наглядности, компьютерными 
программами, образовательными программами);

17



совершенствование программно-методического обеспечения 
образовательного процесса;
организация опытно-экспериментальной деятельности; 
изучение и обобщение передового педагогического опыта;

Основной целью методической службы в колледже является повышение качества 
освоения студентами основных профессиональных образовательных программ СПО в условиях 
модернизации и реформирования образования. В связи с этим, ежегодно в колледже ведётся 
кропотливая работа по созданию банка данных учебно-методической литературы в разрезе 
специальностей, а также повышению качества комплексного учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса.

Основная профессиональная образовательная программа включает:

• федеральный государственный образовательный стандарт СПО;
• рабочий учебный план;
• рабочие программы по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям;
• рабочие программы практики (учебной, производственной, 

преддипломной);- программы итоговой государственной аттестации.

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса в библиотеке колледжа
Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений колледжа обеспечивающих 
учебно-воспитательный процесс литературой и информационными материалами, активно участвуя в 
подготовке конкурентоспособного выпускника. Библиотека в своей работе руководствуется 
«Положением о библиотеке среднего специального учебного заведения» от 05.12.2002 г. и другими 
нормативными документами Минобразования РФ и колледжа.
Библиотека расположена в учебном корпусе колледжа, имеет абонемент такое расположение 
библиотеки максимально приближает ее к пользователям.

Комплектование и состав библиотечного фонда ориентирован на 

профиль колледжа и составляет 13921 экземпляров (по состоянию 

на 1.06.2016 г.). В составе фонда имеется: 

учебная литература - 11365 экз.;

учебно-методическая литература - 583 экз.; художественная 

литература - 1973 экз.
Студенты пользуются общим фондом библиотеки для выполнения рефератов и курсовых работ, 
включая новинки литературы, материалы газетно-журнальных статей. При необходимости проводятся 
индивидуальные библиотечно-библиографические консультации. Все это позволяет повысить ка
чество профессионального образования, поднять на более высокий уровень профессиональную 
воспитанность обучающихся (профессиональные знания, умения и навыки, гражданские качества 
личности,



устойчивость профессиональных интересов, профессиональную мобильность, профессиональное 
совершенствование в рамках выбранной профессии).

Преподавателями колледжа и студентами под руководством преподавателей разрабатываются 
электронные учебные пособия, которые затем используются в учебном процессе. Во время учебного 
процесса используется мультимедийное оборудование, для создания презентаций к лекциям, 
позволяющих проиллюстрировать теоретический материал . Web-сайт колледжа - www.pskri.ru 
содержит информацию о колледже для абитуриентов (специальности, правила приема.), студентов 
(Устав колледжа, правила внутреннего распорядка, расписание занятий, другие нормативные 
документы) и преподавателей колледжа.

Основные профессиональные образовательные программы обеспечены необходимой учебной 
и методической литературой. Пополнение библиотечного фонда новой литературой производится за 
счет бюджетных и внебюджетных средств. В 2015-16 учебном году приобретено 10 наименований 
литературы в количестве 1378 экземпляров. Работа с информационными ресурсами в библиотеке 
ведется по следующим направлениям: 

выдача литературы на абонементе;
комплектование и информирование о поступившей литературе по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам;
воспитание у студентов и обучающихся информационной культуры, привитие навыков работы с 

источниками информации;
информационно-библиографическое обслуживание, пропаганда источников информации через 

индивидуальные и массовые формы работы.
Библиотекарь участвует в воспитательной деятельности колледжа, а именно способствует 

формированию у студентов социально необходимых знаний и навыков, профессиональных 
интересов, посредством следующих видов пропаганды книг:
1. книжные выставки;
2. обзоры книг;
3. тематические выставки;
4. беседы;
5. дни информации;
6. литературно-музыкальные композиции.

Библиотека работает в тесном контакте с преподавателями, помогая проводить 
классные часы. Важной составной частью библиотечного обслуживания является 
выставочная деятельность библиотеки. Например, организована выставка 
«Противодействие экстремизму, терроризму в молодежной среде».
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В отчетный период администрация колледжа, планируя и осуществляя управленческую и 
финансово - хозяйственную деятельность, исходила из того, что обязательным условием обеспечения 
эффективности образовательной деятельности преподавателей, успешности учебного труда студентов 
и психологического комфорта всех участников образовательного процесса, является создание, 
сохранение, рациональное использование и развитие учебно-материальной базы колледжа. Важнейший 
показатель соответствия учебно-материальной базы аккредитационным нормативам - характеристика 
состояния комплекса зданий и сооружений, площади которых используются в учебно-производственны 
и социально-бытовых целях.Суммарная площадь учебно-лабораторных корпусов, учебно
производственных мастерских и их оборудование позволяют обеспечить учебную деятельность 
колледжа по аккредитуемым специальностям.Состояние зданий, их сетей и коммуникаций 
удовлетворительное и обеспечивает непрерывность учебного процесса и жизнедеятельность колледжа. 
Учебно-материальная база колледжа соответствует лицензионным и аккредитационным показателям 
реализуемых образовательных программ и продолжает развиваться в декабре 2016 г завершается 
строительство нового комплекса колледжа.
Образовательное учреждение имеет учебно-лабораторные помещения, учебно-производственные 
мастерские. Перечень кабинетов соответствует требованиям Государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования.
В компьютерных классах установлено лицензионное программное обеспечение, в том числе и 
специализированные программы, а также работает Интернет. В колледже 150 компьютера, из них 85 
подключены к локальной сети. В ноябре 2014 году приобретено и установлено современное 
оборудование, тренажерные комплексы по программе реализаций мероприятий по развитию 
материально-технической базы образовательных учреждений начального и среднего профессиональног 
образования в субъектах РФ Северо- Кавказского федерального округа на 36 млн.руб.

Администрация образовательного учреждения уделяет большое внимание развитию материально- 
технической базы колледжа, создает здоровьесберегающую образовательную среду. Основным 
направлением развития информационно-технической базы колледжа является обеспечение учебного 
процесса и управления современными компьютерами, мультимедийными средствами обучения, 
обеспечение бесперебойного доступа к информационным ресурсам и Интернет.
Преподавателями колледжа и студентами под руководством преподавателей разрабатываются 
электронные учебные пособия, которые затем используются в учебном процессе. Во время учебного 
процесса используется мультимедийное оборудование, для создания презентаций к лекциям, 
позволяющих проиллюстрировать теоретический материал . Web-сайт колледжа - www.pskri.ru 
содержит информацию о колледже для абитуриентов (специальности, правила приема.), студентов 
(Устав колледжа, правила внутреннего распорядка, расписание занятий, другие нормативные 
документы) и преподавателей колледжа. Учебные кабинеты, лаборатории, библиотека, 
вспомогательные кабинеты укомплектованы специализированным оборудованием, учебно
лабораторной мебелью, стендами, ТСО, компьютерной техникой, видеотехникой. Учебно
лабораторный корпус оборудован автоматической пожарной сигнализацией, средствами 
пожаротушения, установлена кнопка тревожной сигнализации.
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Используемые площади, используются по назначению, т. е. для организации учебного процесс 

и воспитательной работы.

Учебные занятия в колледже проводятся в одну смену.

Помещения, находящиеся в круглосуточном пользовании, систематически ремонтируются, 
оформляются, пополняются необходимой мебелью и инвентарем.

Ежегодно, в августе, комиссия определяет готовность колледжа к новому ученому году, 
обращая особое внимание на санитарно-гигиеническое и эстетическое состояние учебных 
аудиторий, служебных помещений, обеспечение требований охраны труда, техники безопасности 
пожарной безопасности.

Состояние оборудования, оснащенность кабинетов и лабораторий соответствуют современным 
требованиям. Во всех кабинетах и лабораториях имеются инструкции по ТБ, охране труда, 
пожарной безопасности, журналы регистрации инструкций на рабочем месте. Все рабочие места б 

колледже аттестованы. Санитарно-гигиенические требования и нормы, требования техники 
безопасности соблюдаются.

Кабинеты и лаборатории оформлены, в соответствии с профилем преподаваемых 
дисциплин, оснащены учебно-методической, справочной, нормативной литературой.

Занятия по физической культуре проводятся в спортзале и на открытом стадионе.

За последние пять лет существенно обновлена материально-техническая база для 
осуществления теоретического и практического обучения.

• Модернизирован открытый спортивный комплекс плоскостных сооружений (футбольное поле, 
волейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорожки, тренажерная стенка).

• Построено и введено в эксплуатацию здание лаборатории по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного автотранспорта»-204 кв.м.

• модернизирована студенческая столовая установлено современное кухонное оборудование, 
восстановлена и усовершенствованна приточновытяжная вентиляция.
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Воспитательная работа
Вся воспитательная работа в 2014-2015 уч.год в колледже проводилась в рамках 
празднования 70-летия победы в ВОВ и 245-летия вхождения ингушей в 
состав России.
Воспитательная работа со студентами осуществлялась через учебно- 
воспитательный процесс, координируют и проводят воспитательную работу 
организаторы Алхастова А.У. и Часыгов Р.Б.
В студенческих группах колледжа основными проводниками 
профилактической работы были кураторы групп. Главным направлением 
воспитательной работы со студентами является вовлечение их в активную 
научную, общественную и спортивную деятельность. Колледж является 
инициатором акции, посвященной Дню памяти и скорби 29.10.1992г. и 
23.02.1944г. За учебный год проведено более 80 общеколледжных 
мероприятий:

№ Содержание основной деятельности Ответственные
1 а) Организация и проведение встреч с 

членами Совета тайпов и Союза писателей
б) Встреча с работниками Муфтията и 
имамом с.п.Орджоникидзевское

Кураторы групп

2 Проведение экскурсий по местам боев за 
г. Малгобек, краеведческий музей, 
мемориальный комплекс жертвам репрессии.

Администрация 
Кураторы групп

3 Встречи с ветеранами труда и ВОВ, и боевых 
действий в Афганистане.

Организаторы

4 Акции милосердия:
а) «Подари детям праздник» посещение 
противотуберкулезного профилактория с.п. 
Троицкое.

Зам. директора по 
ВР - мастер Цечоева 
Л.С.

5 Круглый стол, посвященный солидарности в 
борьбе с терроризмом

Организаторы

6 Конкурс рисунков на тему «Нет наркотикам» Алхастова А.У.
7 Соревнования между огнеборцами ПСЧ № 

12 и студентами 3 курса ГБОУ СПО ПСК
Шаухалов А.Б.

8 Повышение правовой культуры студентов. 
Призыв на военную службу: «Права и 
обязанности призывника»

Организаторы

9 Проведение круглого стола Ингушский язык 
«Современное состояние и перспективы 
развития»

Организаторы

10 Открытое мероприятие: «Золотые столбы», 
посвященное году литературы в России

Оздоева М.Х.

11 Шахматный турнир, посвященный «Дню 
защитника отечества»

Дзейтов У.В.

12 Конкурс песен военных лет, посвященной к 
70- летию Победы ВОВ

Организаторы

13 встреча с ветеранами «Афганистана» -II-

14 Круглый стол, приуроченный и годовщине 
единения ингушей с Россией (245 лет вместе)

-II-



15 «День пожарника» - мероприятие Балаев М-Э.М.
16 «9 мая - День Победы» Алхастова А.У
17 Вручение дипломов, выпускной вечер Администрация
18 Конкурс строя и песни Администрация
19 Конкурс авторских стихотворений, 

посвященных ВОВ
-II-

20 Спортивные состязания Руков. физвоспитан.
21 Анкетирование по антикоррупционному 

воспитанию
Психолог

22 «Осенний марафон(развлекательный вечер) Организаторы
23 Подготовка и проведение Новогоднего бала -II-
24 Подготовка и проведение праздника 8 марта -II-

Учителя и студенты колледжа принимают активное участие в 
различных 

  конкурсах, научных конференциях: 
№ Мероприятия Результат

1 Республиканский конкурс научно- 
исследовательских работ 
«Познание и 
творчество»

4-первых мест
5-вторых мест

2 Медик профессия героическая 2-первых места 
2-вторых места 
2-третье место

3 Республиканские соревнования по 
пожарноприкладному 
спорту среди подразделений 
ФГКУ, посвященные 21 -летию 
создания
ГКЧС Ингушской Республики, 
ГУМЧС
России по Республике Ингушетия.

Общекомандное-1 место

4 Республиканский конкурс
санитарных
бюллетеней.

Г руппа медицинских 
сестер-1 место

5 Республиканский конкурс по 
баскетболу
посвященный 23 годовщине 
образования РИ

1 место

6 Республиканский туристический
конкурс
скалолазов.

1 Командное место

7 Открытые соревнования по 
плаванию
республики среди вузов и ссузов, 
ИнгГУ

2 место



посвященное 20-летию
8 « Эстафета-4х5 0» 2 место

9 Соревнования по плаванию на 50 м 
среди личного состава Главного 
управления МЧС 
России по РИ

2 место 
Котиев В.М.

10 Республиканские соревнования 
среди
юношей «Играй по правилам»

2 место

11 Открытое первенство РИ по 
ГРЭППлингу

1 место 
Ханиев А.И.

12 Республиканские соревнования 
среди
Ссузов республики по Армейскому 
мастерству в честь Дня рождения 
Республики Ингушетия

13 Всероссийская конференция 
РОССОЮЗПАС, именные часы и 
грамоту за 
работу полугодия

Балаев М-Э.М.

14 Почетные грамоты В СКВ Шаухалов А.Б. 
Балаев М-Э.М. 
Хашагульгов А. А.

15 Г рамоты Министерство 
образования и науки 
РИ

Цечоева Л.С. 
Ваделова Э.М. 
Саигова М.Х.

16 Научно-исследовательская 
конференция 100 
лет «Дикой дивизии»

1 место
Зангиев И.Б-Г.

17 Провели конкурс среди групп
колледжа по
всем специальностям
«Презентация
профессий»

Февраль 
все группы

18 Прошли аттестацию:
- учителя и студенты 
-гдзс
- спасатель общественник
- промышленный альпинизм 
свидетельство
получили

12 чел. 
7 чел. 
12 чел. 
23 чел.

19 Проведены классные часы на тему: 
70-лет Победы:
«Битва за Москву» 
«Сталинградская битва»
«Курская битва»
«Блокада Лениграда»
«Битва за Молгобек» и др.
«245 лет вхождения ингушей в
состав
России»

Кураторы групп



«23 года Республике Ингушетия»
20 Научно-исследовательская 

конференция 100 
лет «Дикой дивизии»

1 место
Булгучев А.М.

21 Телеигра «Игры разума» среди 
Ссузов РИ 
команда ПСК

1 место

22 Фестиваль студенческого 
творчества,
посвященное международному
ДНЮ

студенчества ссузов и вузов

1 место

23 Лучшее звено ГДЗС по РИ в
2015г.,
организованное Главным 
управлением МЧС 
России по РИ

1 место

2 место 

1 место 

1 место
Темирханов И.

по сбору звена ГДЗС команда
по связке двойной спасательной 
петли

по спортивному скалолазанию 
колледжа

24 Первые региональные 
соревнования
студенческих и добровольческих
отрядов по
оказанию первой и
допсихологичекой
помощи по CRAJ к 70-летию
Победы в ВОВ
в г.Лермонтово

3 место

25 Полуфинал национального 
чемпионата по
профессиональному мастерства по 
стандартам «Ворлдскиллс Россия» 
-2015 в
Северо-Кавказском Федеральном 
округе
г. Владикавказ

2 место

За 2015-2016 учебный год проведено более 78 общеколледжных 
мероприятий.
Одним из основных показателей качества работы коллектива преподавателей 
колледжа является участие студентов в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и 
открытых общеколледжных мероприятий.
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№
п/п

Содержание основной деятельности Ответственные

1 Акция: «Клятва спасателя» и вручение 
удостоверений спасателя студентам в честь 15-летия 
Всероссийского студенческого корпуса спасателей 
молодежного крыла Россоюзспаса.

Администрация

2 День знаний (праздник Первого сентября) Администрация 
Руководители групп

3 Прошли учебно-тренировочные сборы членов 
ВСКС на базе Ингушского поисково-спасательного 
отряда МЧС России в с.п. Галашки.

Шаухалов А.Б. 
Руководители групп

4 Открыт клуб лучников «Колой». Администрация
5 Приняли участие в региональных учебно

тренировочных сборах «Студент-спасатель СКФО» 
в Северной Осетии.

Шаухалов А.Б.

6 В рамках подготовки студентов к сдаче норм 
комплекса ГТО прошли спортивно-массовые и 
оздоровительные мероприятия под девизом: «Мы за 
здоровый образ жизни».

Администрация 
Дзейтов У.В.

7 Приняли участие в открытии базы спасателей 
Ингушского поисково-спасательного отряда МЧС 
России где студенты колледжа выступили с 
показательными номерами.

Администрация

8 Посвящение в студенты первокурсников. Часыгов Р.Б.

9 Провели восхождение на «Столовую гору» со 
своими друзьями из колледжей Северной Осетии.

Шаухалов А.Б.
Гомкартиев P.M.

10 Акция: «Подари детям праздник» посещение 
противотуберкулезного профилактория.

Администрация 
Руководители группы 
портной

11 Презентация профессий, посвященная 25 лет МЧС 
России.

Администрация 
Руководители групп

12 Встречи с работниками Муфтията и Имамом г.п. 
Сунжа.

Администрация

13 Встречи с ветеранами труда и ВОВ и боевых 
действий в Афганистане.

Часыгов Р.Б. 
Руководители групп

14 Митинг « 72 года депортации Чеченцев и ингушей». Администрация
15 Классные часы на тему : «72 года выселения 

ингушей в Казахстан».
Руководители групп

16 Встреча с писателями и поэтами Республики. Администрация
17 Круглый стол на тему: «Противодействие 

терроризму и экстремизму в молодежной среде».
Администрация 
Совет самоуправления

18 Педагогический совет «Роль куратора в создании 
студенческого коллектива и его влияние на 
формирование личности студента борца против 
экстремизма и терроризма в свете поручения Г лавы 
Республики Ю-Б.Б.Евкурова.

Администрация

19 Круглый стол на тему: Кино как средство духовно
нравственного воспитания молодежи».

Часыгов Р.Б. 
Руководители групп

20 Круглый стол на тему: « Права и обязанности 
призывника».

Часыгов Р.Б. 
Руководители групп

21 Круглый стол на тему: «Современное состояние и Часьпов Р.Б.



перспективы развития Ингушского языка». Руководители групп
22 Круглый стол на тему: «246 лет навеки с Россией». Часыгов Р.Б. 

Руководители групп
23 День открытых дверей колледжа. Администрация

24 Конференция на тему: а) Производственная 
практика- основа подготовки квалифицированных 
специалистов.

б) Итоги производственной
практики.

25 Научно-практические конференции на тему:
а) 25 лет МЧС России
б) Познание и творчество
в) Традиции и обычаи ингушского народа
г) Спасатель в «Защита в чрезвычайных ситуациях» 
и «Пожарная безопасность» ко Дню спасателя.

Администрация 
Руководители групп

26 «День пожарника- открытое мероприятие». Часыгов Р.Б. 
Руководители групп

27 «9 мая- День Победы». Часыгов Р.Б. 
Руководители групп

28 Выпускной вечер- вручение дипломов. Часыгов Р.Б. 
Руководители групп

29 Спортивные состязание: а) волейбол
б) футбол
в) легкая атлетика

Дзейтов У.В.

30 «Осенний марафон- Золотая осень». Часыгов Р.Б. 
Руководители групп

31 Новогодний бал-маскарад. Часыгов Р.Б. 
Руководители групп

32 День учителя. Часыгов Р.Б. 
Руководители групп

33 8 марта. Часыгов Р.Б. 
Руководители групп
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№
п/п

Конкурсы, олимпиады, соревнования Места Ответственные

1 Конкурс рисунков на тему: «Нет наркотикам». Часыгов Р.Б. 
Совет
самоуправления

2 Республиканский конкурс « Песни военных лет, 
посвященных Дню Победы».

1 Часыгов Р.Б.

3 Конкурс «Мистер и Миссис колледжа». Часыгов Р.Б.
Руководители
групп

4 Конкурс «Строя и песни». Администрация
Руководители
групп

5 Республиканский конкурс « Армейское 
мастерство».

1 Дзейтов У.В.

6 Республиканский конкурс « Чемпионат 
профмастерства».

1 Шаухалов А.Б.

7 Внутреколледжная олимпиада «Пожарная 
безопасность».

Шаухалов А.Б. 
Гомкартиев P.M.

8 Второй этап Всероссийских соревнований 
«Человеческий фактор» в г. Лермонтово.

1 Гадиева Р. А. 
Вьппегурова Ф.Я.

9 Республиканский конкурс «Арт-Профи-2016 г». 1 Администрация

10 Республиканский конкурс «Фестиваль 
национальных культур».

1 Администрация

11 Конкурс «WorldSkillsRussia» в г. Владикавказ. 2 Шаухалов А.Б. 
Преподаватели

12 Всероссийская олимпиада в г. Санкт-Петербург
13 Телеигра «Игры Разума» 1 Ваделова Э.М.
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ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ КОЛЛЕДЖА

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность 
образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, комиссия по 
самообследованию считает, что ГБПОУ « Пожарно-спасательный колледж» имеет достаточный 
потенциал для реализации подготовки по всем лицензированным направлениям, специальностям 
среднего профессионального образования, профессиям начального профессионального образования, 
программам профессиональной подготовки и дополнительного образования.

Комиссия по самообследованию «Пожарно-спасательного колледжа» считает возможным 
сделать вывод о готовности колледжа в целом к проведению профессионально-общественной 
аккредитационной экспертизы.

Председатель комиссии: М.М.Мархиев
Члены комиссии:

Зам.директора по НМР Льянов Б.У.
Зам.директора по УПР Шаухалов А.Б.
Зам.директора по УМР Мамилова А.М
Зам.директора по ВР Часыгов Р.Б.
Зав.МФЦПК Коновалов А.В
Методист Ахриева М.Х.
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