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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом: Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Владикавказский колледж электроники»
1.2. Адрес: юридический 362019 РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 41
фактический 362019 РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 41
1.3. Телефон (8672) 53-44-94
Факс (8672) 53-11-16
e-mail vke2004@mail.ru, vke@edu15.ru,
сайт: www.vke-edu.ru
1.4. Устав Принят общим собранием «05» ноября 2015 года, протокол № 5, согласован с
Министерством государственного имущества и земельных отношений РСО-Алания «02»
марта 2016 года № 201, утвержден Министерством образования и науки РСО-Алания
приказ от «29» декабря 2015 года № 1149
1.5. Учредитель Министерство образования и науки Республики Северная ОсетияАлания
1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе:
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту
ее нахождения «05» мая 2004г. выданное МИФНС России по г. Владикавказу РСОАлания 1513 ИНН 1502008911
1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр
юридических лиц Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц выданный МИФНС по г.Владикавказу от «12» февраля 2012 г.
№ 2121513017008
1.8. Свидетельство о праве на имущество:
Свидетельство о государственной регистрации права серия 15 АЕ 795838, №15-1501/030/2008-147 от «26» апреля 2008 года, выданное Управлением Федеральной
регистрационной службы по РСО-Алания;
Свидетельство о государственной регистрации права серия 15 АЕ 795839, №15-1501/030/2008-148 от «26» апреля 2008 года, выданное Управлением Федеральной
регистрационной службы по РСО-Алания;
Свидетельство о государственной регистрации права серия 15 АЕ 795840, №15-1501/030/2008-149 от «26» апреля 2008 года, выданное Управлением Федеральной
регистрационной службы по РСО-Алания;
Свидетельство о государственной регистрации права серия 15 АЕ 797297, №15-1501/030/2008-169 от «26» апреля 2008 года, выданное Управлением Федеральной
регистрационной службы по РСО-Алания;
Свидетельство о государственной регистрации права серия 15 АЕ 811770, №15-1501/030/2008-151 от «15» сентября 2008 года, выданное Управлением Федеральной
регистрационной службы по РСО-Алания;
Свидетельство о государственной регистрации права серия 15 АЕ 811769, №15-1501/030/2008-150 от «15» сентября 2008 года, выданное Управлением Федеральной
регистрационной службы по РСО-Алания.
1.9. Свидетельство о праве на земельный участок: Свидетельство о государственной
регистрации права серия 15 АЕ 714709 №15-15-01/066/2005-386 от «22» декабря 2005
года, выданное Управлением Федеральной регистрационной службы по РСО-Алания.
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1.10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности выданная
Министерством образования и науки РСО-Алания серия 15Л01 №0001276,
регистрационный номер 2350 от «28» апреля 2016 года.
1.11. Свидетельство о государственной аккредитации выданное Министерством
образования и науки РСО-Алания, серия 15 А 02 №0000020, регистрационный номер 1104
от «20» мая 2016 года, срок действия по «26» декабря 2019 года.
1.12. Филиалы (структурные подразделения) 1.13. Локальные акты учреждения:
Положение о Совете ГБПОУ «ВКЭ»
Положение о педагогическом Совете
Положение о приемной комиссии
Положение об Учебно-методическом Совете
Положение об очном отделении
Положение о заочном отделении
Положение о ведении учебных журналов
Положение о расписании учебных занятий и консультаций
Положение о бухгалтерии
Положение о психологическом кабинете
Положение о подготовительных курсах
Положение об организации производственной (профессиональной) практике студентов
Положение об отчислении студентов
Положение об индивидуальном графике обучения
Положение о порядке предоставления академического отпуска студентам
Положение о восстановлении студентов
Положение о рубежной (промежуточной) аттестации студентов
Положение о перезачете дисциплин
Положение о мерах поощрения и дисциплинарной ответственности студентов
Положение о внеклассной воспитательной работе
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов
Положение о порядке аттестации пед.работников
Положение о бесплатном пользовании педагогическими образовательными услугами
Положение об апелляции
Положение об оплате труда работников ГБПОУ «ВКЭ»
1.14. Программа развития учреждения: Программа развития материально-технической
базы государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Владикавказский колледж электроники» на 2013-2015 годы от «11» января 2013 года
2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Тип здания: типовое 1983 год
(типовое, приспособленное, год постройки)

2.2. Год создания учреждения 1917 год_
(реквизиты документа о создании учреждения)

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство) 2.4. Предельная численность___1070____ Реальная наполняемость_______673_______
(по лицензии)

(по комплектованию)

2.5. Учебные кабинеты:
4

количество
35
из них специализированные кабинеты 20
2.6. Материально-техническая база учреждения:
Наименование объекта
Учебно-лабораторный корпус

Площадь
10389 кв. м

Учебные аудитории, кабинеты и лаборатории

3830 кв. м

Административные кабинеты

435 кв. м

Медицинский пункт

18 кв. м

Столовая

380 кв. м

Буфет

21 кв. м

Спортивный зал для коррекционных занятий

50 кв. м

Спортивный зал

540 кв. м

Тренажерный зал

24 кв. м

Кабинет психолога

32 кв. м

Центр дополнительного образования студентов

24 кв. м

Центр информационных технологий

321 кв. м

Кабинет профилактики правонарушений среди подростков

18 кв. м

Актовый зал

490 кв.м

Библиотека

187 кв. м

Читальный зал

103,9 кв. м

Боксы

357,2 кв. м

Общежитие

4759 кв. м

2.7. Информатизация образовательного процесса
Наименование показателя
Наличие в образовательном учреждении
подключения к сети Internet,
Количество Internet-серверов
Наличие локальных сетей в ОУ
Количество терминалов, с доступом к сети
InternetКоличество единиц вычислительной
техники (компьютеров)
-всего
-из них используются в образовательном
процессе
Количество классов, оборудованных
мультимедиапроекторами

Фактическое значение
2048 Кбит/сек
1
3
35

98
85

3
5

Количество интерактивных комплектов с
мобильными классами
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2.8.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса
Наименование показателя
Книжный фонд
Доля учебников (%) в библиотечном фонде
Обеспеченность учебниками (%)
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в
т.ч. не старше 5 лет
Количество подписных изданий

Фактическое значение
42645
58%
70%
21%
16

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КАДРОВ

3.1. Сведения об административных работниках
Образование,
Стаж
специальность административной
Ф.И.О.
по диплому,
работы
Должность
(полностью)
общий
общий в данном
педагогический
учреждении
стаж
Директор
Дзугкоев
Высшее,
18
16
Руслан
горный
Муратович
инженер
общий стаж-34
год пед. стаж 28 лет
Заместители
Зам. по УР
Высшее, юрист
10
10
директора
Сланова
общий стаж -14
Ирина
лет, пед. стаж
Львовна
12 лет
Зам. по ВР
Стреляева
Высшее, юрист
11
11
Элита
общий стаж -34
Ахсарбековна года, пед. стаж
Зам. по УПР
12 лет
Вардашев
Высшее,
5
5
Гоча
инженер
Германович
зоотехник,
общий стаж -14
лет

6

Квалификационная
категория по
административной
работе
Соответствие
занимаемой
должности

Соответствие
занимаемой
должности
Соответствие
занимаемой
должности
Соответствие
занимаемой
должности

Руководители
структурных
подразделений
(указать
должности)

Алборова
Людмила
Майрамовна
– зав.
отделением

Высшее,
горный инжтех. Общий
стаж -51 год,
пед. стаж – 40
лет

24

24

Соответствие
занимаемой
должности

Бекова Алана
Байкаловна –
зав. заочным
отделением

Высшее,
экономист,
Общий стаж –
11 лет, пед.
стаж – 5 года

8

8

Соответствие
занимаемой
должности

Кокаева
Луиза
Михайловна
– глав. бух.

Высшее,
экономист,
Общий – 29 лет

21

21

Соответствие
занимаемой
должности

Малькова
Ирина
Васильевна –
нач. ОК

Высшее,
историк
Общий стаж –
36 года

17

5

Соответствие
занимаемой
должности

Джибилова
Лариса
Ноховна –
руководитель
МЦПК

Высшее,
филолог,
Общий стаж –
35

10

10

Соответствие
занимаемой
должности

7

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др.
работников, ведущих педагогическую деятельность)
Показатель
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Педагогические работники:
- всего
- из них внешних совместителей

Кол-во
52

%
100%

52
9

100%
4,67

-

-

43
1
2
35

82,7%
1,9%
3,84%
67,3%

43
22
9
43
1
1
2
1
7
2
6
28
21
1
17

82,7%
42,3%
17,3%
82,7%
1,9%
1,9%
3,84%
1,9%
13,5%
3,8%
11,5%
53,8%
40,3%
1,9%
32,7%

Вакансии (указать должности)
Образовательный уровень
с высшим образованием
педагогических работников
с незак. высшим образованием
со средним специальным образованием
с общим средним образованием
Педагогические работники,
кандидата наук
имеющие ученую степень
доктора наук
Педагогические работники, прошедшие курсы повышения
квалификации за последние 5 лет
Педагогически работники,
всего
имеющие квалификационную высшую
категорию
первую
соотв.-4,8 не имеют
Состав педагогического
преподаватель
коллектива
мастер производственного обучения
социальный педагог
учитель-логопед
педагог-психолог
педагог дополнительного образования
педагог-организатор
др. должности (указать наименование)
Состав педагогического
1-5 лет
коллектива по стажу работы
5-10 лет
10-20 лет
свыше 20 лет
Педагогические работники пенсионеры по возрасту
Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель
Педагогические работники, имеющие государственные и
ведомственные награды, почетные звания
3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника
3.4. Средняя заработная плата педагогического работника 8200 руб.

_26 часов_

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Данные о контингенте студентов, формах обучения по состоянию на 2012-2013
учебный год
Показатель

Количество
24
690

Классы (группы)- всего
Обучающиеся - всего
8

%
-

в том числе:
занимающихся по базовым общеобразовательным программам
690
100%
занимающихся по программам дополнительной (углубленной)
подготовки
занимающихся по специальным (коррекционным)
0
образовательным программам (указать вид)
Обучающиеся, получающие
очное
477
69,1%
образование по формам
очно-заочное (вечернее)
заочное
185
26,8%
семейное
экстернат
Воспитанники детских домов, интернатов
3
0,4%
Дети-инвалиды
9
1,3%
Дети группы риска
4..2. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели ___36 часов________
Количество занятий в день (минимальное и максимальное) _6 часов, 8 часов__
Продолжительность занятий (мин.)___пара (45+45мин.)____
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) ____10 мин., 30 мин.________
4.2. Структура управления (возможно, прилагать в виде схем и таблиц)

9

со

Директор
Главный
бухгалтер

Студенческий
Совет

Педагогический
Совет

Родительский
Комитет

Общее собрание
трудового
коллектива

Зам. директора
по УР

Учебный
отдел

Методист

Профсоюзная
организация
колледжа

Зам. директора
по УПР

Зам. директора
по ВР

Отдел
кадров

Архив

Воспитатель
общежития

Педагог
доп.
образования

Начальник
штаба ГО

Социальный
работник

Психолог

Педагог
организатор

Заведующие
ДО,ЗО

Начальник
хозяйственного
отдела

Руководитель
ЦИТ

2

4.4. Структурная модель методической службы (возможно, прилагать в виде схем и
таблиц)
СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ГБПОУ «ВКЭ»
Научно-методический центр

Учебно-методический совет колледжа

Цикловые
комиссии

Информатики,
программирования и
информационных
технологий

Методический
кабинет

Редакционноиздательская группа

Творческие
группы

Школа передового
опыта
Школа молодого
педагога

Электрорадиотехнических дисциплин

Службы
обеспечения

Центр
информационных
технологий

Экономических,
финансовых и
юридических
дисциплин
Математических и
общих естественнонаучных дисциплин
Общих гуманитарных
и социальноэкономических
дисциплин

ФУНКЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГБПОУ «ВКЭ»
Функции методической работы

1. Прогностическая и
планирующая

2. Аналитическая

3. Координационная

4. Содержательная и обучающая
5. Контрольно-диагностическая

КОНЦЕПЦИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГБПОУ «ВКЭ»

Концепция научно-методической работы
ЦЕЛЬ

Методическое обеспечение
реализации Федерального
государственного стандарта
СПО

ЗАДАЧИ

•
•
•

Обеспечение научных
подходов к организации
учебно-воспитательного
процесса

•

•
•

Повышение педагогического и
профессионального мастерства.
Совершенствование форм, методов и
средств обучения.
Совершенствование педагогических
технологий и внедрение современных
технологий.
Развитие, ведущих профессиональных
умений, профессионально-личностных
качеств, творческих способностей
педагогических кадров, повышение их
научного потенциала.
Приобщение коллектива к научноисследовательской, опытноэкспериментальной работе.
Развитие исследовательской
деятельности студентов.

Виды деятельности

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Разработка программно-методической документации.
Изучение новых информационных технологий.
Разработка дидактико-методического обеспечения специальностей, дисциплин.
Оказание помощи начинающим преподавателям.
Трансляция результатов методической деятельности.
Аттестация педагогических кадров.
Внедрение современных технологий.
Разработка учебных пособий, научно-методических рекомендаций.
Разработка компьютерных средств обеспечения.
Расширение связей колледжа с учреждениями.

2

4.5. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года
Год
2014
2015
2016

Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Реализуемые образовательные программы
Основные образовательные программы
1 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
2 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
3 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)
4 11.02.06

Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования
(по видам транспорта)

5 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
6

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Дополнительное профессиональное образование
Курсы повышения квалификации по профилю основных профессиональных
образовательных программ колледжа
Курсы профессиональной переподготовки специалистов и рабочих по профилю
2.
основных профессиональных образовательных программ колледжа

1.

3

5.2. Учебные планы
1

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

от 01.09.2016 г.

2

09.02.03 Программирование в компьютерных системах

от 01.09.2016 г.

3

11.02.02

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной
техники (по отраслям)

от 01.09.2016 г.

4

11.02.06

Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)

от 01.09.2016 г.

5

38.02.04 Коммерция (по отраслям)

от 01.09.2016 г.

6 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

от 01.09.2016 г.

5.3. Рабочие программы
Всего: 198
из них: по дисциплинам – 178
по практикам - 20
5.4. Расписание учебных занятий для очного отделения составляется 2 расписания на
учебный год и утверждаются они не позднее двух недель до начала занятий. Для заочного
отделения расписание составляется и утверждается в соответствии с графиком учебного
процесса.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

6.1.
Направления:
гражданско-патриотическое,
духовно-нравственное,
профориентационное, экологическое, пропаганда здорового образа жизни.
6.2. Сведения о занятости студентов :
Показатели
Организация самоуправления
обучающихся
Формы внеурочной работы
(кружки, секции и др. с
указанием количества)

Фактически значения
Студенческое самоуправление
Студенческая профсоюзная организация
Кружки – 5
1. Национальные танцы
2. Современные танцы
3. Вокал
4. КВН
5. Театр малых форм
Секции – 4
1. Футбол
2. Мини-футбол
3. Волейбол
4. Баскетбол
Клуб выходного дня -1

Связи с учреждениями
дополнительного образования
детей и др. учреждениями (на
основе договоров)

-

4

Количество направленностей
ДОД в учреждении
Охват обучающихся:
дополнительными
образовательными услугами
( % от общего количества)
спортивно-оздоровительными
услугами (% от общего
количества)

5 направленностей (военно-патриотическая,
художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная,
социально-педагогическая, туристско-краеведческая)
1 ступень
2 ступень
3 ступень
15%

30%

6.3. Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года:
Год

Количество
обучающихся

Группа
правонарушителя

2014 год

1

ТЭА-13

4

ТОР-13, К-14,
ПКС1-14

2

ПКС1-14, ТОР-13

2015 год
2016 год

Вид
правонарушения
Административное
правонарушение
Административное
правонарушение
Административное
правонарушение

Принятое решение
Профилактическая
работа
Профилактическая
работа
Профилактическая
работа

6.4. Работа с родителями
Показатель

Фактическое значение
Индивидуальные беседы, консультации,
родительские собрания, бинарные лекции,
посещение семей, организация совместных
досуговых мероприятий
Положительная динамика в снижении
уровня правонарушений, участие родителей
в организации воспитательного процесса,
отсутствие мотивированных жалоб
родителей, повышение общественного
рейтинга колледжа

Формы работы

Результаты работы

6.5. Организация летней оздоровительной работы
№п/п
1
2

3

Форма организации
Экскурсионные поездки по республике
Временные рабочие места для
подростков в бригадах по уборке
территории
Спортивные площадки на базе ВКЭ

5

Охват детей
количество
%
328
58,9
78
14,2

70

12,2

6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 3 года

2-я ступень
Учебный год

Всего
выпуск.

Число
аттест.

3-я ступень
Средн
ий
балл.

%

Всего
выпуск.

Число
аттест.

%

Средн
ий
балл.

146

146

100%

4,4

102

100

98%

4,3

122

121

99%

4,4

2013-2014 уч.
год.
2014-2015 уч.
год.
2015-2016 уч.
год.

7.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года

Год выпуска
2013-2014
год.
2014-2015
год.
2015-2016
год.

уч.
уч.
уч.

Количество
выпускников

Количество выпускников,
окончивших обучение с
отличием

% от общего количества
выпускников

146

19

13%

100

8

8%

121

12

10%

7.3. Творческие достижения обучающихся за последние 3 года
Уровень
международный

всероссийский

республиканский

1
1

1
4
4
9

4
10
32
46

Год
2013-2014 уч. год.
2014-2015 уч. год.
2015-2016 уч. год.
Итого

7.4. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года
Награды
дипломанты
лауреаты
стипендиаты
грамоты
Год
2013-2014 уч. год.
15
4
2014-2015 уч. год.
17
3
2015-2016 уч. год.
18
10
Итого
50
17
Директор ГБПОУ «ВКЭ» ___________________
(подпись)
М.П.
6

другое

Дзугкоев Руслан Муратович

