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Общая характеристика ГБПОУ  «Красноармейское профессиональное училище» 

  

Название  государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Красноармейское профессиональное училище»  

Учредитель Правительство Самарской области в лице: 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области  

Министерства образования и науки Самарской 

области  

Министерства имущественных отношений Самарской 

области 

Год основания 1991 

Юридический адрес 446140, Самарская область, Красноармейский район,               

с. Красноармейское, пер. Южный, 7 

телефон, факс 8-846-7522609, 21282, 21390(факс), 

e-mail  pu-33@mail.ru ; kr_pu33@samtel.ru 

сайт http://pu-33krasnoarm.ucoz.ru 

территориальное 

расположение 

Училище расположено в лесной зоне. К училищу 

ведет грунтовая дорога с щебеночным покрытием. 

Подвоз обучающихся осуществляется автобусом 

училища или, в случае поломки, маршрутным 

автобусом 

Должность 

руководителя 

директор 
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Ф.И.О. руководителя  Кудрявцева Наталья Сергеевна 

Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП 

БИК 

  

6375000070/637501001 

043601001 

Устав Утвержден приказом министерства образования и 

науки Самарской области № 450-од от 18.12.2013, 

 приказом министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области №352-п от 

19.12.2013года, 

  приказом министерства имущественных отношений 

Самарской области №2667 от 26.12.2013 г.  

Изменения и 

дополнения в Устав 

отсутствуют  

Свидетельство о 

внесении записи в 

Единый 

государственный реестр 

юридических лиц  

от 17.01.2014 г. ОГРН 1026303781580 

Свидетельство о 

постановке на учет 

юридического лица в 

налоговом органе по 

месту нахождения на 

территории Российской 

Федерации 

Выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

Налоговой службы № 11 по Самарской области  

26.10.1994 г. 

Решение о закреплении Решение №837 о закреплении государственного 
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государственного 

имущества на праве  

оперативного 

управления 

имущества на праве  оперативного управления от 

12.08.2003 г. 

Распоряжение     на 

использование 

недвижимого имущества 

на праве оперативного 

управления 

Распоряжение Госкомимущества России № 332-р от 

30.04.1997 г. 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Серия 63Л01 №  0000905, регистрационный №  5435 

от 21.10.2014г., выдана министерством образования и 

науки Самарской области  бессрочно 

Аккредитация Серия 63А01 №0000 108, регистрационный №1953-14 

от 21.03.14 г. выдано министерством образования и 

науки Самарской области 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Самарской области 

«Красноармейское профессиональное училище»   имеет свою историю создания. В 1978 году в с. 

Красноармейское был открыт филиал Безенчукского СПТУ № 69. его возглавлял Киреев Михаил Иванович. В то 

время контингент учащихся составлял 80 – 90 человек. В училище работало 9 мастеров производственного обучения и 

преподавателей. Готовили по 2-м профессиям: «Тракторист – машинист широкого профиля» и «Водитель 

автотранспортных средств» для сельского хозяйства. 

 Учебно – материальная база состояла из 8-ми кабинетов, помещения, приспособленного под спортзал, 6-ти 

единиц сельскохозяйственной техники. 

 В 1991 году было открыто самостоятельное профессиональное училище № 33. Директором его был назначен 

Киселев Николай Васильевич, который возглавлял училище до сентября 2009 г.  С сентября 2009 по июнь 2017года 

работал Пуларгин Иван Константинович.В данное время директором училища работает  Кудрявцева Наталья 

Сергеевна 
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 Профессиональное училище располагается на территории бывшего воинского батальона в лесной зоне в 3-х 

километрах от села. 

 Училище ведет систематическую работу по расширению спектра профессий с учетом требований рынка труда.  

 За время существования училища были открыты новые профессии: 

«Хозяйка усадьбы» - 1993 г., «Мастер сельскохозяйственного производства» - 1995 г., «Портной» - 1996 г., «Повар, 

кондитер» - 1999 г., «Секретарь – референт» - 2003 г., «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машино – 

тракторного парка» - 2004 г.,  «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» - 2008 г., 

«Делопроизводитель» - 2010 г., «Социальный работник» - 2010 г., «Cварщик» - 2011 г. 

 Большая работа была проведена по созданию учебно – материальной базы. На сегодня училище имеет: 

 Два двухэтажных учебных корпуса; 

 Гаражи; 

 Ангар для хранения техники; 

 Спортивный зал; 

 Спортивную площадку; 

 Общежитие; 

 Слесарную мастерскую 

 Сварочную мастерскую 

   Для проведения занятий теоретического и производственного обучения в училище оборудованы 11 учебных 

кабинетов, спортивный зал,   слесарная мастерская, мастерская сварщика,    сварочная мастерская, мастерская по 

тракторам и автомобилям, имеется необходимая техника.   

  

 За прошедший 2018год в училище проведен  текущий ремонт кабинетов  учебного корпуса,замена 

отопления,окон,электропроводки. Все имеющиеся здания училища оборудованы АПС и СОУЭ. 
 

 

Целенаправленно организуется работа по повышению квалификации инженерно-педагогических 

работников. Администрация вовлекает педагогов в работу по их профессиональному совершенствованию, 

стимулирует рост профессионального мастерства педагогов, помогает им на основе своего опыта планировать 

профессиональный рост.  
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В училище осуществляется краткосрочный внутриучилищный мониторинг состояния образовательного 

процесса, условий его организации и результатов деятельности. В училище работают педагоги и мастера 

производственного обучения которые, создают условия для интеллектуального, творческого развития обучающихся: 

проводят олимпиады по предметам, интеллектуальные игры, организуется исследовательская работа. Обучающимся 

оказывается социально-педагогическая и психолого-педагогическая поддержка.  

В училище создана система работы по профилактике правонарушений среди обучающихся, которая 

включает в себя различные мероприятия по формированию социальных качеств личности. Осуществляется тесное 

сотрудничество с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при районной администрации м.р. 

Красноармейский. 

Обучающимся училища за счёт средств областного бюджета предусмотрена социальная поддержка, в том 

числе выплата академической стипендии и  материальной помощи. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки, а именно,    

выплата пособия на приобретение письменных принадлежностей, денежная компенсация на покупку одежды, оплата 

проезда, компенсация по выпуску. 

 Подготавливаемые профессии   

Основные образовательные программы 

В течение 2017/18 учебного года в училище реализовывались следующие основные профессиональные 

образовательные программы  СПО по программе подготовке квалифицированных рабочих,служащих:  

№ Код Наименование Срок 

обучения 

Квалификация, 

присваиваемая при 

завершении обучения 
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1 14.01.35 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного 

парка 

2г 10м  Мастер – наладчик по 

техническому обслуживанию 

машинно-тракторного парка- 

  Тракторист    

2  39.01.01 Социальный работник 2г 10м  Социальный работник 

3 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки(наплавки)) 

2г10м Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом- 

Газосварщик 

Результаты освоения образовательной программы 

Сведения о выполнении учебного плана по профессии 15.01.05 Сварщик  

(ручной и частично механизированной сварки(наплавки) 

Учебный 

год 

Наименова

ние 

образовате

льной 

программы 

Наименование предмета Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Доля фактически выданных часов Причины 

невыполнения 

плана 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизир

ованной 

сварки 

(наплавки) 

Русский язык 114 39 75   

Литература 171 98 73   

Иностранный язык 171 171    

История 171 78 93   

Обществознание (включая 

экономику и право) 

213 52 68  не закончен 

срок обучения 

Химия 114 78 36   
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Биология 72 36 36   

Физическая культура 226 78 78  не закончен 

срок обучения 

ОБЖ 72 72    

География 72 72    

Экология 36  36   

Математика 316 175 141   

Физика (включая 

астрономию) 

190 135 55   

Информатика и ИКТ 114 88 26   

Общепрофессиональный 

цикл 

     

Основы инженерной графики 36 36    

Основы электротехники 37 37    

Основы материаловедения 36 36    

Допуски и технические 

измерения 

37  37   

Основы экономики 36  36   

Безопасность 

жизнедеятельности 

36  36   

Введение в профессию: 

общие компетенции 

профессионала 

66 66    

Основы предпринимательства 50    не закончен 

срок обучения 

История религии 50 50    
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Профессиональный цикл      

 ПМ.01Подготовительно-

сварочные работы и контроль 

качества швов после сварки 

     

Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование 

50 25 25   

Технология производства 

сварных конструкций 

50 36 14   

Подготовительные и 

сборочные операции перед 

сваркой 

50  50   

Контроль качества сварных 

соединений 

50  50   

УП.01 300  300   

ПП.01 378  102  не закончен 

срок обучения 

ПМ.02 Ручная дуговая 

сварка(наплавка,резка)плавящ

имся покрытым электродом 

     

Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, 

резки )плавящимся 

покрытыми электродами 

46  19  не закончен 

срок обучения 

УП.02 180    не закончен 

срок обучения 

ПП.02 174    не закончен 

срок обучения 

ПМ.05 Газовая сварка 

(наплавка) 
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Техника и технология  

газовой сварки (наплавки) 

50     не закончен 

срок обучения 

УП.05 180    не закончен 

срок обучения 

ПП.05 192    не закончен 

срок обучения 

ФК. Физическая культура 40    не закончен 

срок обучения 

Сведения об итогах общеобразовательной подготовки 

Учебны

й год 

Наименование 

образовательной 

программы 

Наименование предмета Общее число 

аттестуемых 

Процент общей 

успеваемости 

Процент качественной 

успеваемости 

2017-

2018; 

2018-

2019; 

2019-

2020. 

 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

  

 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Русский язык  19   100   63  

Литература  19   100   68  

Иностранный язык 19   100   47   

История  19   100   63  

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

         

Химия  19   100   32  

Биология  19   100   47  

Физическая культура          

ОБЖ 19   100   63   
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География 19   100   100   

Экология  19   100   100  

Математика  19   100   37  

Физика (включая 

астрономию) 

 19   100   47  

Информатика и ИКТ  19   100   58  

Общепрофессиональны

й цикл 

         

Основы инженерной 

графики 

19   100   68   

Основы электротехники 19   100   68   

Основы 

материаловедения 

19   100   63   

Допуски и технические 

измерения 

 19   100   58  

Основы экономики  19   100   68  

Безопасность 

жизнедеятельности 

 19   100   63  

Введение в профессию: 

общие компетенции 

профессионала 

19   100   100   

Основы 

предпринимательства 

         

История религии 19   100   100   

Профессиональный 

цикл 

         

 ПМ.01Подготовительно-          
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сварочные работы и 

контроль качества швов 

после сварки 

Основы технологии 

сварки и сварочное 

оборудование 

 19   100   68  

Технология производства 

сварных конструкций 

 19   100   74  

Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой 

 19   100   74  

Контроль качества 

сварных соединений 

 19        

УП.01  19        

ПП.01          

ПМ.02 Ручная дуговая 

сварка(наплавка,резка)пл

авящимся покрытым 

электродом 

         

Техника и технология 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки 

)плавящимся покрытыми 

электродами 

         

УП.02          

ПП.02          

ПМ.05 Газовая сварка 

(наплавка) 

         

Техника и технология           



13 

 

газовой сварки (наплавки) 

УП.05          

ПП.05          

ФК. Физическая культура          

  

  

            

          

2017-2018уч.год 

Сведения о выполнении учебного плана по профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

Учебный 

год 

Наименование 

образовательной 

программы 
 парка 

Наименование предмета Количеств

о часов по 

учебному 

плану 

Доля фактически выданных часов Причины 

невыполнения 

плана 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

35.01.14 

Мастер по 

техническому 

обслуживани

ю и ремонту 

машинно-

Русский язык 114 39 75   

Литература 195 98 97   

Иностранный язык 171 171    

История 171 78 39  не закончен 

срок обучения 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

171 52 119  не закончен 

срок обучения 
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тракторного Химия 162 78 42  не закончен 

срок обучения 

Биология 120  84  не закончен 

срок обучения 

Физическая культура 171 78 78  не закончен 

срок обучения 

ОБЖ 70 70    

Математика 319 160 159   

Физика  238 118 120   

Информатика и ИКТ 150 78 72   

Общепрофессиональный 

цикл 

     

Основы  технического 

черчения 

34 34    

Основы материаловедения 

и технология 

общеслесарных работ 

60 60    

Техническая механика с 

основами технических 

измерений 

34 34    

Основы электротехники 36 36    

Безопасность 

жизнедеятельности 

32 32    

Введение в профессию: 

общие компетенции 

профессионала 

42 42    

Эффективное поведение 

на рынке труда 

35    не закончен 

срок обучения 
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Основы 

предпринимательства 

35    не закончен 

срок обучения 

История религии 32    не закончен 

срок обучения 

Профессиональный цикл      

 ПМ.01 Выполнение 

слесарных работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

     

 Технологии слесарных 

работ по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

147 116 31   

УП.01 132 66 66   

ПП.01 222  222   

ПМ.02 Выполнение  работ 

по сборке и ремонту 

агрегатов и сборочных 

единиц 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

     

Технологии сборки и 

ремонт агрегатов и 

сборочных единиц 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

55  55   
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УП.02 102  102   

ПП.02 240  12  не закончен 

срок обучения 

ПМ.03 Выполнение 

механизированных работ в 

сельском хозяйстве 

     

 Технологии выполнения 

механизированных работ в 

сельском хозяйстве 

80  31   не закончен 

срок обучения 

УП.03 114    не закончен 

срок обучения 

ПП.03 264    не закончен 

срок обучения 

ПМ.04 Транспортировка 

грузов 

58    не закончен 

срок обучения 

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категории «С» 

58    не закончен 

срок обучения 

УП.04 114    не закончен 

срок обучения 

ПП.04 216    не закончен 

срок обучения 

ФК. Физическая культура 40    не закончен 

срок обучения 

Сведения об итогах общеобразовательной подготовки 

Учебны

й год 

Наименование 

образовательной 

Наименование предмета Общее число 

аттестуемых 

Процент общей 

успеваемости 

Процент качественной 

успеваемости 
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программы 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного 

 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Русский язык  20      55  

Литература  20   100   45  

Иностранный язык 20    100  45   

История          

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 20   100   55  

Химия          

Биология          

Физическая культура          

ОБЖ 20    100   50  

Математика  20   100   30  

Физика   20   100   45  

Информатика и ИКТ          

Общепрофессиональный 

цикл 

         

Основы  технического 

черчения 

20    100   100  

Основы материаловедения 

и технология 

общеслесарных работ 

         

Техническая механика с 

основами технических 

измерений 

20    100   100  
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Основы электротехники          

Безопасность 

жизнедеятельности 

20    100   45  

Введение в профессию: 

общие компетенции 

профессионала 

 20   100   100  

Эффективное поведение 

на рынке труда 

         

Основы 

предпринимательства 

         

История религии          

Профессиональный 

цикл 

         

 ПМ.01 Выполнение 

слесарных работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

         

 Технологии слесарных 

работ по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

 20   100   80  

УП.01  20   100   80  

ПП.01          

ПМ.02 Выполнение  работ 

по сборке и ремонту 
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агрегатов и сборочных 

единиц 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Технологии сборки и 

ремонт агрегатов и 

сборочных единиц 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

 20   100   75  

УП.02  20   100   70  

ПП.02          

ПМ.03 Выполнение 

механизированных работ 

в сельском хозяйстве 

         

 Технологии выполнения 

механизированных работ 

в сельском хозяйстве 

         

УП.03          

ПП.03          

ПМ.04 Транспортировка 

грузов 

         

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категории «С» 

         

УП.04          

ПП.04          

ФК. Физическая культура          
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2018-2019 

Сведения о выполнении учебного плана по профессии  39.01.01  Социальный работник 

Учебный 

год 

Наименование 

образовательной 

программы 
 парка 

Наименование предмета Количеств

о часов по 

учебному 

плану 

Доля фактически выданных часов Причины 

невыполнения 

плана 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

2017-

2018 

  
39.01.01  

Социальный 

работник  

Русский язык 80 80    

Литература 205 205    

Иностранный язык 165 165    

История 126 126    

Обществознание 80 80    

Естествознание 205 205    

 География 46 46    

Физическая культура 171 171    

ОБЖ 80 80    

Математика 279 279    

Право  96 96    

Информатика и ИКТ 97 97     

Экономика 98 98    

Общепрофессиональный 

цикл 

     

Теоретические основы 

социальной работы 

66 66    

 Организация социальной 

работы в Российской 

56 56    
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Федерации 

Основы делопроизводства  44 44    

 Основы деловой культуры 64 64    

Безопасность 

жизнедеятельности 

32 32    

Охрана труда 32 32    

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

65 65    

Право социального 

обеспечения 

34 34    

Введение в профессию: 

общие компетенции 

профессионала 

42 42    

Эффективное поведение 

на рынке труда 

32 32    

Основы 

предпринимательства 

32 32    

Профессиональный цикл      

 ПМ.01  Оказание 

социальных услуг лицам 

пожилого возраста и 

инвалидам на дому 

     

 Основы 

профессионального 

общения 

141 141    

Социально-медицинские  146 146    
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основы профессиональной 

деятельности 

Основы социально-

бытового обслуживания 

146 146    

 УП.01 648 648    

ПП.01 756 756    

 ФК. Физическая культура 40 40    

Сведения об итогах общеобразовательной подготовки 

Учебны

й год 

Наименование 

образовательной 

программы 

Наименование предмета Общее число 

аттестуемых 

Процент общей 

успеваемости 

Процент качественной 

успеваемости 

2017-

2018 
  

 39.01.01  

Социальный 

работник 

 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Русский язык  19   100   53  

Литература  19   100   68  

Иностранный язык   19   100   47  

История  19   100   63  

Обществознание  19   100   52  

Естествознание  19   100   58  

 География  19   100   53  

Физическая культура  19   100   53  

ОБЖ 20   100   50   

Математика  18   100   56  

Право   19   100   58  
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Информатика и ИКТ  18   100   61  

Экономика  20   100   35  

Общепрофессиональный 

цикл 

          

Теоретические основы 

социальной работы 

 19   100   79  

 Организация социальной 

работы в Российской 

Федерации 

 18   100   78  

Основы делопроизводства   18   100   55  

 Основы деловой 

культуры 

  18   100  94  

Безопасность 

жизнедеятельности 

  18   100  78  

Охрана труда   18   100  100  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 18   100   61  

Право социального 

обеспечения 

 19   100   37  

Введение в профессию: 

общие компетенции 

профессионала 

 20   100   85   

Эффективное поведение 

на рынке труда 

19   100   63   

Основы 

предпринимательства 

20   100   100   
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Профессиональный 

цикл 

         

 ПМ.01  Оказание 

социальных услуг лицам 

пожилого возраста и 

инвалидам на дому 

         

 Основы 

профессионального 

общения 

  18   100   83 

Социально-медицинские 

основы профессиональной 

деятельности 

  18   100   78 

Основы социально-

бытового обслуживания 

  18   100   83 

 УП.01   18   100   89 

ПП.01   18   100   89 

 ФК. Физическая культура   18   100   83 

 

Использование информационных технологий в образовательном процессе 

Задачами училища в области внедрения информационных технологий являются: 

- реализация образовательных программ  среднего профессионального образования по подготовке 

квалифицированных рабочих,служащих  с использованием возможностей информационных технологий; 

- совершенствование содержания и процесса профессиональной подготовки на основе применения информационных 

технологий; 
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- создание условий для развития кадрового потенциала училища, повышения их квалификации в области 

информационных технологий; 

-  разработка и апробация образовательных модулей по предметам. 

Подготовка обучающихся в области информационных технологий осуществляется в рамках изучения 

общеобразовательных, специальных предметов, факультативных курсов.  

В училище разработан и реализуется проект информационного сайта  

http://pu-33 minobr.ru. 

           Для повышения качества подготовки педагогических работников и обучающихся в области информационных 

технологий приобретена современная компьютерная техника, постоянно обновляется лицензионное программное 

обеспечение. (антивирусные программы, графические редакторы и др.).Для персональной работы каждый 

преподаватель и мастер п/о имеет на своем рабочем месте персональный компьютер.  

 Дополнительное образование 

     В ГБПОУ «Красноармейское профессиональное училище» разработана и действует программа развития социально 

– педагогической работы и дополнительного образования. Цель: создание условий для интеллектуального обучения, 

нравственного воспитания, физического развития личности, профессиональной подготовки обучающихся, способных 

к творческой деятельности, имеющих необходимый запас знаний, умений и навыков, позволяющих адаптироваться в 

современном мире. 

 

 Задачи: 

- создание развивающей, воспитывающей, обучающей среды, содействующей росту творческого потенциала 

личности; 

- развитие социальных, жизненных сил личности, ее способность адаптироваться в любых условиях; 

- формирование у подростков общей культуры, воспитание духовности, щедрости, милосердия; 

http://pu-33/
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- создание условий, способствующих здоровому образу жизни через организацию спортивно – массовой работы; 

- организация содержательного досуга и дополнительных услуг; 

- укрепление материально – технической базы социально-педагогической работы и дополнительного образования 

        Методическое руководство воспитательным процессом осуществляется через семинары, семинары- тренинги. 

Контроль за реализацией воспитательного процесса проводится через анкетирование обучающихся, посещение 

внеклассных мероприятий. Вопросы контроля реализации воспитательного процесса  рассматриваются на совещаниях 

при директоре, заседаниях педагогического совета. 

       В училище сложилась эффективная система внеурочной воспитательной работы с обучающимися, различные 

формы и виды внеурочной деятельности. 

         Воспитательная деятельность в училище проводится планово. Составляется общеучилищный план на учебный 

год, в который входит блок «Воспитательная работа», включающий в себя: 

- график проведения родительских собраний; 

- план работы инструктивно – методического совещания инженерно – педагогических работников по проблемам 

воспитания обучающихся; 

- план проведения общеучилищных внеклассных мероприятий; 

- план проведения спортивно – массовых мероприятий; 

- план мероприятий по охране прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- план работы библиотеки ПУ; 

- план мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений, алкоголизма; 

- графики работы кружков, секций, молодежных организаций. 

        Для реализации задач и воспитательной работы училище взаимодействует с социальными партнерами и 

субъектами профилактики. 

       Ежегодно составляются планы совместной работы и заключаются договора: 

«Центр социальной помощи семье и детям Красноармейского района», «Центр семья»; 

Наркологическая служба МБУ Красноармейской ЦРБ по «профилактике алкоголизма и наркомании»; 

МБУ «Дом молодежных организаций», Красноармейского района; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

Межпоселенческая центральная библиотека; 

МБУ «Центральный дом творчества». 
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       Налажены связи с отделами опеки и попечительства Красноармейского района; с комиссией по делам 

несовершеннолетних и отделом по делам молодежи Администрации Красноармейского района; с органами 

внутренних дел и прокуратурой  Красноармейского района; с центром юридической помощи молодежи. 

 

      В училище разработаны и реализуются авторские программы воспитания: 

- Программа патриотического воспитания (на 2017- 2018 гг.). Цель программы: создание условий для формирования 

социально – активной личности гражданина и патриота, обладающего чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите. 

- Программа «Как сделать мир удобным» (для ускорения процесса адаптации  обучающихся, на 2017-2018гг.). Цель 

программы: создание психологически комфортных условий для обучающихся; формирование и сплочение 

коллективов групп обучающихся. 

- Программа «Профилактика и коррекция девиантного поведения обучающихся группы «риска». ( на 2017- 2018гг.). 

Цель программы: Изменение девиантного поведения обучающихся «группы риска» в результате целенаправленного 

педагогического воздействия. 

     В училище действуют следующие факультативы: « История религии», « Введение в профессию:общие  

компетенции профессионала», «Эффективное поведение на рынке труда», «Основы предпринимательства» 

 

      В училище  психолог на  0,25 ставки,  но в работе помогает совместная деятельность с психологами «Дома 

молодежных организаций», ц. «Семья». Дети получают индивидуальные консультации психолога, посещают 

выездные семинары, занятия. С целью преодоления последствий психического и личностного развития обучающихся 

психологи разработали и реализуют в своей деятельности коррекционно- развивающие программы и методики, 

направленные на воспитание навыков законопослушного поведения обучающихся, формирование социальной 

компетенции, устойчивости обучающихся к наркогенному воздействию, пропаганде здорового образа жизни, на 

развитие и коррекцию эмоционально- волевой, мотивационно – ценностной сферы обучающихся, коррекцию 

поведения. 

Для педагогов и мастеров п/о проводятся групповые тематические консультирования по проблемам возрастной 

психологии, проблемам адаптации обучающихся, профилактики стрессов. 
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     В училище имеются основы ученического самоуправления, целью которого является успешная социализация 

обучающихся через привитие навыков организаторской и исполнительной дисциплины в процессе совместной 

творческой деятельности. 

     Педагоги училища помогают развивать творческую активность обучающихся через ученические советы: актив 

самоуправления, совет общежития. 

      Активом обучающихся проведены такие значимые дела, как открытые классные часы, декады по профилактике 

вредных привычек и по предупреждению правонарушений и преступлений; уроки мужества и уроки правовых знаний. 

В соответствии с планом обще училищных мероприятий ежегодно проводятся мероприятия, ставшие уже 

традиционными: 

- День Знаний; 

- Осенний бал; 

-  День учителя; 

- Новогодний бал; 

-  День Защитника Отечества; 

- 8 Марта; 

- День Победы; 

- День защиты детей; 

- Выпускной бал. 

- Конкурс профессионального мастерства. 

В училище есть своя газета «шПУлька №33». 

  Ежегодно в училище проводятся конкурсы профессионального мастерства по изучаемым профессиям, обучающиеся 

занявшие призовые места в конкурсе награждаются памятными подарками, сладкими призами, а также почетными 

грамотами и дипломами. 

     Проводятся: 

- конкурс стенных газет к знаменательным датам; 

- конкурс рисунков. 

   В 2017 году проводилась экскурсия в Абхазию 

    

     Занятия во внеурочное время: 
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- общеучилищные соревнования, мероприятия; 

- спортивные секции; 

- художественная самодеятельность; 

- занятия в тренажерном зале; 

- проведение классных часов в группах и в общежитии; 

- кружки по интересам. 

 

     В соответствии с планом проведения спортивно- массовых мероприятий на учебный год проводятся соревнования 

по футболу, волейболу, мини- футболу, баскетболу, настольному теннису, пулевой стрельбе, легкоатлетический 

кросс. Так же обучающиеся принимают активное участие в районных и областных соревнованиях. 

  В училище  ведется большая работа по патриотическому воспитанию обучающихся. Ежегодно проходят такие 

мероприятия, как: 

- военно-спортивные соревнования «К службе воинской готов!»; 

- в феврале и мае конкурс рисунков, плакатов: 

- просмотр художественных и документальных фильмов военной тематики; 

- торжественные линейки, посвященные 23 февраля и 9 Мая; 

- участие в праздничном параде 9 Мая; 

- участие в возложении траурной гирлянды к мемориалу погибшим воинам – землякам. 

 В 2018г прошли мероприятия: 

- «В мир приходит женщина, чтобы мир спасти»; 

- мероприятия, посвященные Дню Героев. 

    В библиотеке училища организуются выставки литературы на темы: 

-. «Заочная экскурсия по Самарской области»; 

- «За здоровый образ жизни»; 

- «Злоупотребления ПАВ в подростковом возрасте»; 

- «Герои Великой Отечественной войны Самарской области». 

- «Кавалеры ордена Святого Георгия  в наше время». 
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     Социальными партнерами в воспитании обучающихся можно назвать их родителей: 3 раза в год проводится обще 

училищное родительское собрание, 1 раз в квартал групповые родительские собрания. Практикуются следующие 

формы работы: собрания, консультации психолога, индивидуальная работа с родителями неуспевающих 

обучающихся. 

       Педагогами проводится работа по выявлению неблагополучных, многодетных и социально-незащищенных семей. 

Выявляются обучающиеся, находящиеся в социально-опасном положении, а также не посещающие занятия без 

уважительных причин, принимаются меры по возвращению их на занятия. 

 

     В целях профилактики правонарушений среди обучающихся инспектором ПДН проводятся беседы, в училище 

ежемесячно проводятся заседания Совета профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, в 

администрации Красноармейского района 2 раза в месяц проводятся заседания КДН.  Традиционно 1-2 раза в год в 

целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики вредных привычек проводится декада, в рамках которой 

организуются тематические классные часы, выступление агитбригады, просмотр фильмов с дальнейшим 

обсуждением, лекция- беседа с наркологом, конкурсы плакатов и рисунков, акции. Мастерами п/о постоянно 

проводится соответствующая индивидуальная работа с обучающимися и их родителями. 

 

       Количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН 

 

         2015-2016гг.                2016-2017г             2017-2018г 

               7чел.                            3чел                             2 

 

     Количество обучающихся, состоящих на учете у нарколога: 

 

           2015-2016г.                   2016-2017г              2017-2018г 

                3 чел.                                1чел                            - 

 

     Работает стипендиальная комиссия. За время ее работы обучающимся выдавались социальные стипендии и 

материальная помощь.  
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       Определенная  работа проводится в училище по вопросу социальной защиты обучающихся. Все выплаты детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, производятся своевременно.      

   В училище созданы условия для реализации личностного потенциала обучающихся, развития их творческих, 

интеллектуальных способностей. 

  

 

 Контингент обучающихся на 2017– 2018учебный год: 

 

№ 

п/

п 

Код Наименование 

профессии НПО 

Срок 

обучен

ия 

Числен-

ность 

обучаю-

щихся, всего 

в том числе 

по курсам 
 

     I II III выпуск 

ожидае 

мый 

1 2 3 5 6 7 8 9  

1 35.01.14  Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

 2г10м 54 18 18 18   18 

2 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки(наплавки)) 

2г10м  54 

 

19 19 16 16 

3 39.01.01  Социальный работник 2г10м 18   18 18 

ВСЕГО:  126 37 37 52 34 
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Образовательный уровень 

Доля обучающихся по 

образовательным программам с 

получением среднего полного общего 

образования в общей численности 

обучающихся 

 

 100% 

Доля иногородних обучающихся, в 

том числе – проживающих в 

общежитии в общей численности 

обучающихся 

39% 

 

Доля детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

22% 

Режим обучения. 

            Учебный год составляет 10 месяцев с 01 сентября по 30 июня, каникулы – 2 недели зимой, 9 недель - летом. 

Учебная нагрузка обучающихся составляет 36 часов в неделю. 

Обучение проводится в очной форме в дневное время. Учебная неделя – 6 дней. Обязательная учебная нагрузка 

(учебные занятия) – 36 часов в неделю. Дополнительно проводятся консультации, факультативные занятия.  

Учебные занятия по теоретическому обучению проводятся в одну смену с 8.30 часов. Занятия по  учебной 

практике проводятся   в мастерских  училища проводятся с 8.30 часов.  

Согласно графика учебного процесса  учебная практика  проводится как концентрированно так и 

рассредоточено . 
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Учебные планы рассчитаны на работу в режиме шестидневной учебной недели, в связи, с чем недельная 

нагрузка на всех трех курсах составляет не более 36 часов. График учебного процесса каждого из  2г10мес обучения 

обеспечивает исполнение требований к организации практического обучения.  

В группах перечень предметов и количество часов, отведенных на изучение общеобразовательных предметов, 

отвечает требованиям базового уровня среднего (полного) общего образования. Преподавание общеобразовательных 

предметов осуществляется в течение всех  2г10 мес обучения; при этом естественно - научные дисциплины 

преподаются на первых двух курсах; на третьем курсе завершается изучение географии и физической культуры. 

Перечень предметов блока профессиональной подготовки полностью соответствует федеральному компоненту 

Государственного образовательного стандарта  СПО по программе подготовке квалифицированных 

рабочих,служащих.. 

Количество часов, отведенных на изучение учебных предметов цикла профессиональной подготовки, 

определялось методом экспертной оценки с учетом необходимости соблюдения предусмотренных в стандарте 

уровней усвоения основных учебных элементов, а также требований Модели учебного плана для учреждений 

среднего профессионального образования в части распределения учебного времени между циклами, курсами, 

предметами. 

 Все учебные планы и рабочие программы вновь набранных групп разработаны по ОПОП, соответствующим 

требованиям новых ФГОС.   

Общеобразовательная подготовка проводится в соответствии с профилем профессий.  

Учебный план содержит следующие разделы: 

1. «Общеобразовательная подготовка»; 

2. «Профильные учебные предметы»; 
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3. «Общепрофессиональный цикл»; 

4. «Профессиональные модули». 

Общеобразовательная подготовка завершается на первом и  третьем курсах. Итоговая аттестация по 

общеобразовательным предметам в училище проводится по пяти предметам: русский язык; математика;  право 

(история); физика; физическая культура в разные сроки. Её проведение регламентируется Приказом МО РФ от 16 

августа 2013года №968,  об утверждении порядка проведения ГИА по программе СПО по подготовке 

квалифицированных рабочих,служащих. 

Общепрофессиональный цикл представлен предметами специальных дисциплин. В профессиональный цикл 

включены модули, обеспечивающие исполнение Государственного образовательного стандарта  среднего 

профессионального образования по реализуемым профессиональным образовательным программам. 

Последовательность изучения предметов учебных планов обусловлены логикой структуры профессиональной 

подготовки. 

Закрепление профессиональных умений происходит во время прохождения практики на предприятиях. 

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзаменов  по модулям,которые 

проводятся за счет  свободного от занятий времени . 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускной практической квалификационной работы, 

соответствующей требованиям, предусмотренным квалификационной характеристикой, защиты письменной 

экзаменационной работы. 

Система управления ГБПОУ  «Красноармейское профессиональное училище» 

Деятельность училища регламентируется Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об 

образовательном учреждении  среднего профессионального образования и иными нормативно-правовыми актами РФ, 

а также законами и иными нормативными актами Самарской области, Уставом училища. 
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Управление училищем осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления и едино начала в 

соответствии с законодательством РФ, Типовым положением СПО, Уставом училища. 

Административно-управленческий персонал состоит из 2-х единиц: директор, заместитель директора по УПР . 

Общественная составляющая в управлении училищем представлена Общим собранием работников училища и 

представителей обучающихся, Советом училища, Управляющим советом. 

Органом самоуправления в соответствии с Уставом является Общее собрание работников и представителей 

обучающихся, к компетенции которого относятся принятие Устава, изменений или дополнений к нему, избрание 

Совета училища. 

Общее руководство Училищем осуществляет выборный орган самоуправления – Совет училища, который ведет 

свою работу в соответствии с принятым «Положением о Совете училища».  К компетенции Совета училища относится 

определение стратегии развития училища, рассмотрение смет расходов и доходов по внебюджетной деятельности, 

формирование плана приема обучающихся, решает вопросы о необходимости предоставления дополнительных, в том 

числе платных, образовательных услуг. 

С целью оказания помощи в обеспечении жизнедеятельности училища.  создан «Управляющий совет» в состав 

которого входят участники образовательного процесса, а также представители заинтересованных организаций.  

Для решения основополагающих вопросов образовательного, производственного и воспитательного процесса, в 

Училище действует Педагогический совет. В его состав входят директор училища (председатель совета), его 

заместители, педагогические работники. К работе Педагогического совета могут привлекаться другие работники 

Училища, родители (законные представители) обучающихся с правом совещательного голоса. 

С целью совершенствования методического и профессионального мастерства и для решения уставных целей и 

задач в Училище могут создаваться научно-методический и экспертный совет, аттестационная комиссия, предметные  
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 методические объединения, творческие и методические группы педагогов, как на постоянной основе, так и временно. 

Их деятельность регламентируется соответствующими локальными актами. 

Результативность деятельности ГБПОУ  «Красноармейское профессиональное училище» 

 Итоги учебного года 

            Рабочие учебные планы по каждой профессии, осваиваемой на базе основного общего образования (9 классов), 

включают в себя общеобразовательную и профессиональную подготовку.  

            Общеобразовательная подготовка включает в себя изучение учебных предметов, предусмотренных 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, и осуществляется на 1-2 курсах обучения. В 

конце 2 курса обучающиеся проходят итоговую аттестацию, в рамках которой сдают экзамены по следующим 

предметам:  

- русский язык и литература (тестовые задания) .Технический профиль,социально-экономический профиль 

- математика ( тестовые задания).Технический профиль,социально-экономический профиль 

- физика (устно).Технический профиль 

  -право (устно).социально-экономический профиль 

 Затруднения обучающихся в период итоговой аттестации по общеобразовательной подготовке во многом 

обусловлены слабой базовой подготовкой, полученной ими в основной школе и низким уровнем развития мотивации 

к изучению вышеуказанных предметов.  

            Обучающиеся, получившие на экзаменах неудовлетворительные результаты,   имеют возможность повторно 

пройти итоговую аттестацию в дополнительные сроки на следующий учебный год.  
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Результаты итоговой аттестации выпускников по общеобразовательным предметам : 

Количество обучающихся получивших   100% успеваемость по  общеобразовательным предметам 

 Профессиональная подготовка включает в себя изучение общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

производственную практику и продолжается в течение всего периода обучения. 

            Следует отметить, что результаты аттестации по учебным дисциплинам профессиональной подготовки всегда 

на порядок выше, чем по общеобразовательным предметам. Это во многом обусловлено высоким уровнем развития 

мотивации обучающихся в освоении профессии. В связи с этим на 3-х курсах возрастает доля обучающихся, 

аттестованных по итогам учебного года на «4» и «5 

    Результаты итоговой аттестации выпускников 

Протоколы выполнения выпускниками выпускных практических квалификационных работ соответствуют 

полученной квалификации. Отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников высокие, о чем 

свидетельствуют письменные отзывы предприятий, высказывания членов аттестационных комиссий и 

трудоустройство выпускников, как правило, на места  производственной практики. 

Письменные экзаменационные работы выполнены всеми обучающимися, прорецензированы преподавателями 

спецдисциплин, соответствуют перечню. 

Знание новых производственных технологий продемонстрировано выпускниками:

        в выполнении практических квалификационных работ;

        в  защите письменных экзаменационных работах. 

 Доля выпускников, не прошедших итоговую государственную аттестацию – 0 %, 
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 Проблемы училища, ограничивающие возможность подготовки высококачественных специалистов:

        необходимость укрепления материальной базы по общеобразовательным дисциплинам; 

 необходимость укрепления материальной базы производственных мастерских и лабораторий;

        необходимость пополнения библиотечного фонда современными учебниками по специальным и 

общеобразовательных предметам. 

 Ресурсы ГБПОУ «Красноармейское профессиональное училище» и эффективности их использования 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Всего трудятся в училище 3 мастера п/о и 6 преподавателей.  

Структура общей численности работников-всего 23 чел 

Общая численность 

работников 

23 

Административно-

управленческий персонал 

2 

Педагогический состав 9 

Обслуживающий персонал 12 

    

 

Структура педагогического коллектива училища -9 чел 

по квалификационным категориям 

 

Высшая квалификационная 2 
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категория 

Первая квалификационная 

категория 

4 

Не имеют 

квалификационной 

категории(соответствие) 

3 

Структура коллектива по образованию 

Высшее образование 9 

Средне-специальное 9 

Начальное 

профессиональное 

5 

Среднее полное 1 

Структура коллектива по стажу 

Менее 2-х лет 0 

От 2-х до 5-ти лет  

От 5-ти до 10-ти лет  

От 10 до 20-ти 7 

20 и выше 18 

Организационное сопровождение образовательного процесса 

В училище созданы условия для реализации личностного потенциала обучающихся, развития их творческих, 

интеллектуальных способностей  коллектива.   
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 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

Службы сопровождения образовательного учреждения: методическая, информационная, профориентационная. 

Методическая служба разрабатывает методическое обеспечение образовательного процесса, учебно-методическую 

документацию, пособия, рабочие учебные планы и программы, способствует внедрению инновационных 

образовательных технологий, модернизации образовательных процессов, повышению качества научно-

исследовательской работы.  

       В училище ежегодно проводится научно-практическая конференция, проходит аттестация педагогических кадров. 

Информационная служба осуществляет продвижение Училища на рынке образовательных услуг, распространяет 

информацию о деятельности образовательного учреждения. Профориентационная служба помогает потенциальным 

абитуриентам осуществить верный выбор профессии, предоставляет необходимую информацию. Результатом 

деятельности этих служб становится приток абитуриентов, выполнение плана по набору обучающихся.  

       Воспитательная, методическая, информационная и профориентационная работа ГБПОУ «Красноармейское 

профессиональное училище»  строится в соответствии с нормативными документами:  

- законом РФ "Об образовании”;  

- концепцией модернизации российского образования; 

- программой развития Училища.  

Материально-техническое обеспечениеобразовательного процесса 

ГБПОУ «Красноармейское профессиональное училище»  представляет собой комплекс зданий общей площадью 

5349 м², учебная площадь составляет 2025 м², мастерские производственного обучения занимают 420 м², общежитие – 

560 м², занято спортивными сооружениями и другими хозяйственными зданиями – 2764 м².  

Заведующие учебными кабинетами и учебно-производственными мастерскими ведут установленные паспорта, в 

которых отражается % оснащенности средствами обучения, инструментами, оборудованием, состояние помещения, 

учебной мебели, соблюдение условий охраны труда и техники безопасности. 

Библиотечный фонд составляет 9 764 шт. Что 81 экз. на одного обучающегося. 
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В компьютерном классе в составе локальных вычислительных сетей, подключенных к сети Интернет 13 

компьютеров, что составляет долю охвата 50 %. Имеются мультимедийные проекторы. Для обучения вождению и  

занятий производственного обучения имеется техника: 3 легковых автомобиля, 1 грузовая машина, 1 автобус, 3 

трактора и 10 ед. сельскохозяйственной  техники. 

 

Финансово-экономическая деятельность училища 

ГБПОУ «Красноармейское профессиональное училище»  – получатель бюджетных средств из областного 

бюджета на основании  плана финансы-хозяйственной деятельности, соглашения  с предоставление субсидий . 

Главным распорядителем бюджетных средств- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской 

области .  

Расход бюджетных средств происходит по статьям и под статьям экономической классификации расходов 

бюджетов РФ в соответствии с приказом Минфина РФ от  25.12.2008 № 154 Н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации РФ» 

Расходование бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетной классификацией РФ через 

органы областного казначейства по следующим статьям расходов доведенной сметы: 

211   заработная плата 

212   прочие выплаты (суточные, ежемесячная денежная компенсация 

на обеспечение книгоиздательской продукцией) 

213   начисления на оплату труда 

221   услуги связи 

222   транспортные услуги 

223   коммунальные услуги 

225   услуги по содержанию имущества 

226   прочие услуги, антитеррористические и противопожарные 
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мероприятия 

262   пособия по социальной помощи населению: обмундирование, 

приобретение письменных принадлежностей, оплата проезда, 

компенсация по выпуску, компенсация питания детей-сирот 

290   оплата налогов и споров, стипендия 

310   увеличение стоимости основных средств 

340   увеличение стоимости материальных запасов, медикаменты, 

горюче-смазочные материалы 

Взаимодействие  ГБПОУ «Красноармейское профессиональное училище»с работодателями и местным 

сообществом 

    Стратегическими социальными партнерами Училища являются следующие предприятия района: ООО « РосТ», 

ООО «Коровкино», ЗАО «Заречье», ООО «Самара- Баболна», фермерские хозяйства района, ООО «Импульс». 

Обучающиеся училища успешно проходят практику на предприятиях – социальных партнерах образовательного 

учреждения, с которыми заключены договора, предусматривающие дальнейшее трудоустройство выпускников.      
 

Перспективы и планы развития ГБПОУ «Красноармейское профессиональное училище»  

Проблемы училища 

- Недостаточное финансовое обеспечение модернизации материально-технической базы. 

-  Пассивное участие работодателей в организации и ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

-  Качество успеваемости по общеобразовательным предметам. 

- Профилактика асоциального поведения обучающихся. 

- Сохранение контингента обучающихся. 
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 Основные направления развития 

          -Совершенствование работы Совета училища и Управленческого Совета, более активное вовлечение 

работодателей и общественности в образовательный и воспитательный процессы. 

            - Совершенствование содержания и процесса профессионального обучения на основе перехода к 

модульной технологии обучения и внедрения информационных технологий.   

           -Развитие инфраструктуры и модернизация материально-технической базы училища: 

   -Переоборудование гаража под лабораторию трактора и      автомобили; 

          -Аттестация рабочих мест; 

          -Замена оконных блоков во всех зданиях; 

          -Текущий ремонт административного здания; 

          -Капитальный ремонт отопления в общежитии; 

          -Капитальный ремонт полов в спортзале. 

- Развитие кадрового потенциала училища, создание условий для роста профессиональной компетентности 

педагогических работников училища. 

-Укрепление связей училища с работодателями, повышение эффективности сотрудничества на взаимовыгодных 

условиях. 

-Увеличить число обучающихся в прохождении сертификации. 

         -Принимать участие в конференциях, соревнованиях, акциях районного и областного  масштаба 
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