
 

Принято на заседании 

Педагогического совета 

колледжа 

«29» января 2021 г. 

Протокол № 7 

 УТВЕРЖДАЮ 

директор АНО СПО 

«Новосибирский  

городской открытый колледж» 

 

 

______________С.А. Чернышов 

«29» января 2021 г. 

 

Отчет о результатах самообследования 

Автономной некоммерческой организации среднего профессионального 

образования «Новосибирский городской открытый колледж» 

 

 Самообследование проведено с целью обеспечения доступности и откры-

тости информации о деятельности АНО СПО «Новосибирский городской откры-

тый колледж». В процессе самообследования была проведена оценка образова-

тельной деятельности, системы управления организацией, содержания и каче-

ства подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованно-

сти выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-ин-

формационного обеспечения, материально-технической базы, функционирова-

ния внутренней системы оценки качества образования. 

 Отчет составлен по состоянию на 01 января  

2021 г. 

1. Сведения об образовательном учреждении 

Автономная некоммерческая организация среднего профессионального 

образования «Новосибирский городской открытый колледж» осуществляет об-

разовательную деятельность по программам среднего профессионального обра-

зования в соответствии с Конституцией РФ от 12.12.1993 г., Законом «Об обра-

зовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ, Порядком организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования от 14.07.2013 г. № 464. 

2. Местонахождение организации: Российская Федерация, г. Новоси-

бирск 

3. Места осуществления образовательной деятельности:  

− 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, д.54 

− 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, 42 

− 630082, г. Новосибирск, ул. 2-я Союза молодежи, 31. 

4. Год начала подготовки по образовательным программам колледжа - 

2019 

5. Вопросы организации образовательного процесса, административной 

и финансово-хозяйственной деятельности регламентируются  локаль-

ными актами, размещенными на сайте колледжа www.novocollege.ru 



5. Кадровый потенциал 

Показатели кадрового обеспечения АНО СПО «Новосибирский городской 

открытый колледж» представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Показатели кадрового обеспечения АНО СПО «Новосибирский 

городской открытый колледж» 

 
№ п/п Наименование показателя Значение 

1. Среднесписочная численность работников за отчетный период (всего чел.) 40 

2. Фактическая численность работников по состоянию на 01 января года, сле-

дующего за отчетным(всего чел., в том числе без внешних совместителей 

(чел./чел.)); 

40/40 

 в том числе:  

2.1 на должностях руководителей (чел.); 2 

2.2. на должностях педагогических работников/ в том числе без внешних совме-

стителей (чел./чел.); 

36/2 

2.3. на должностях учебно-вспомогательного персонала/ в том числе без внеш-

них совместителей (чел./чел.); 

1/1 

2.4. прочих работников (обслуживающий персонал)/ в том числе без внешних 

совместителей (чел./чел.) 

1/1 

3. Состав педагогических работников по состоянию на 01 января года, следу-

ющего за отчетным: 

36 

3.1. мастеров производственного обучения/ в том числе мастеров производ-

ственного обучения без внешних совместителей (чел./чел.); 

1/1 

3.2. преподавателей/ в том числе преподавателей без внешних совместителей 

(чел./чел.); 

35/1 

3.3. педагогов дополнительного образования/ в том числе без внешних совме-

стителей (чел./чел.) 

0/0 

4. Численность и доля аттестованных педагогических работников (на соответ-

ствие занимаемой должности и квалификационную категорию) по состоя-

нию на 01 января года, следующего за отчетным (чел./%). Из них: 

11/30,5 

4.1. аттестованы на высшую квалификационную категорию/ в том числе без 

внешних совместителей (чел./чел.); 

10/2 

4.2. аттестованы на первую квалификационную категорию/ в том числе без 

внешних совместителей (чел./чел.) 

1/0 

5. Средний возраст штатных педагогических работников по состоянию на 01 

января года, следующего за отчетным (полных лет) 

31 

6. Численность и доля  штатных педагогических работников – молодых спе-

циалистов по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным 

(чел./%) 

1/1 

7. Численность и доля педагогических работников, имеющих высшее образо-

вание (чел./%) 

36/100 

8. Численность и доля штатных педагогических работников, повысивших ква-

лификацию в течение отчетного периода (чел. / %) 

27/75 

9. Отношение численности штатных педагогических работников, повысив-

ших квалификационную категорию в течение отчетного периода, к количе-

ству штатных педагогических работников, включенных в план прохожде-

ния аттестации на квалификационную категорию в данном отчетном пери-

оде 

2/2 

10. Численность и доля педагогических работников, чей уровень образования и 

квалификации соответствует предъявляемым к должности требованиям 

(чел./ %) 

36/100 

 



  



 

6.Деятельность образовательного учреждения по реализации образователь-

ных программ. Качество подготовки специалистов 

 АНО СПО «Новосибирский городской открытый колледж» ведет реализа-

цию программ среднего профессионального образования для обучающихся в со-

ответствии со статьей 33 Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.  

№ 273 ФЗ. 

 В колледже реализуется подготовка по следующим основным профессио-

нальным образовательным программам: 

− 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

− 09.02.04 Информационные системы; 

− 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

− 38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

− 38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

− 38.02.06 Финансы; 

− 40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

− 42.02.01 Реклама; 

− 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 Информация о нормативном обеспечении основных профессиональных 

образовательных программ представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Информация о нормативном обеспечении основных профессио-

нальных образовательных программ 

 

№ 

п/п 
УГС КОД 

Наименование специ-

альности/ профессии 
Лицензия 

1 09.00.00 09.02.03 Программирование в 

компьютерных систе-

мах 

№ 10984 от «23» июля 2019 г.  

(срок действия – бессрочная) 

2 09.00.00 09.02.04 Информационные си-

стемы 

№ 10984 от «23» июля 2019 г.  

(срок действия – бессрочная) 

3 38.00.00 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отрас-

лям) 

№ 10984 от «23» июля 2019 г.  

(срок действия – бессрочная) 

7 38.00.00 38.02.03 Операционная деятель-

ность в логистике 

№ 10984 от «23» июля 2019 г.  

(срок действия – бессрочная) 

8 38.00.00 38.02.04 Коммерция (по отрас-

лям) 

№ 10984 от «23» июля 2019 г.  

(срок действия – бессрочная) 

9 38.00.00 38.02.06 Финансы № 10984 от «23» июля 2019 г.  

(срок действия – бессрочная) 

10 40.00.00 40.02.01 Право и организация 

социального обеспече-

ния 

№ 10984 от «23» июля 2019 г.  

(срок действия – бессрочная) 

11 42.00.00 42.02.01 Реклама № 10984 от «23» июля 2019 г.  



(срок действия – бессрочная) 

12 54.00.00 54.02.01 Дизайн (по отраслям) № 10984 от «23» июля 2019 г.  

(срок действия – бессрочная) 

Сведение о реализации образовательных программ АНО СПО «Новосибир-

ский городской открытый колледж»: 

Уровень выполнения цифр приема 
 2019 год 2020 примечание 

бюджет нет набора нет набора  

внебюджет 160 762 (469+113)  

Анализ основных показателей деятельности учреждения в 2020 гг.:  

✓ общая численность обучающихся 

№ Код специ-

альности  

Наименование 

специальности  

Форма 

обуче-

ния  

Количе-

ство  

Источник фи-

нансирования  

1 09.02.03 

Программирова-

ние в компьютер-

ных системах 

ООО 

Очное 
100 

По договорам 

платных обра-

зовательных 

услуг 

2 09.02.03 

Программирова-

ние в компьютер-

ных системах 

СОО 

Очное 
22 

По договорам 

платных обра-

зовательных 

услуг 

3 09.02.03 

Программирова-

ние в компьютер-

ных системах 

ООО 

Заочное 
10 

По договорам 

платных обра-

зовательных 

услуг 

4 09.02.03 

Программирова-

ние в компьютер-

ных системах 

СОО 

Заочное 
12 

По договорам 

платных обра-

зовательных 

услуг 

5 09.02.04 
Информационные 

системы  

ООО 

Очное 
32 

По договорам 

платных обра-

зовательных 

услуг 

6 09.02.04 
Информационные 

системы  

СОО 

Очное 
8 

По договорам 

платных обра-

зовательных 

услуг 

7 09.02.04 
Информационные 

системы  

ООО 

Заочное 
14 

По договорам 

платных обра-

зовательных 

услуг 



8 09.02.04 
Информационные 

системы  

СОО 

Заочное 
8 

По договорам 

платных обра-

зовательных 

услуг 

9 38.02.01 

Экономика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям) 

ООО 

Очное 
39 

По договорам 

платных обра-

зовательных 

услуг 

10 38.02.01 

Экономика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям) 

СОО 

Очное 
11 

По договорам 

платных обра-

зовательных 

услуг 

11 38.02.01 

Экономика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям) 

ООО  

Заочное 
23 

По договорам 

платных обра-

зовательных 

услуг 

12 38.02.01 

Экономика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям) 

СОО 

Заочное 
12 

По договорам 

платных обра-

зовательных 

услуг 

13 38.02.03 

Операционная де-

ятельность в логи-

стике 

ООО 

Очное 
26 

По договорам 

платных обра-

зовательных 

услуг 

14 38.02.03 

Операционная де-

ятельность в логи-

стике 

СОО 

Очное 
13 

По договорам 

платных обра-

зовательных 

услуг 

15 38.02.03 

Операционная де-

ятельность в логи-

стике 

ООО  

Заочное 
8 

По договорам 

платных обра-

зовательных 

услуг 

16 38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) 

ООО 

Очное 
44 

По договорам 

платных обра-

зовательных 

услуг 

17 38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) 

СОО 

Очное 
6 

По договорам 

платных обра-

зовательных 

услуг 

18 38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) 

ООО  

Заочное 
12 

По договорам 

платных обра-

зовательных 

услуг 



19 38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) 

СОО 

Заочное 
9 

По договорам 

платных обра-

зовательных 

услуг 

20 40.02.01 

Право и организа-

ция социального 

обеспечения 

ООО 

Очное 
76 

По договорам 

платных обра-

зовательных 

услуг 

21 40.02.01 

Право и организа-

ция социального 

обеспечения 

СОО 

Очное 
21 

По договорам 

платных обра-

зовательных 

услуг 

22 42.02.01 Реклама 
ООО 

Очное 
100 

По договорам 

платных обра-

зовательных 

услуг 

23 42.02.01 Реклама 
СОО 

Очное 
22 

По договорам 

платных обра-

зовательных 

услуг 

24 42.02.01 Реклама 
ООО  

Заочное 
15 

По договорам 

платных обра-

зовательных 

услуг 

25 42.02.01 Реклама 
СОО 

Заочное 
8 

По договорам 

платных обра-

зовательных 

услуг 

26 54.02.01 
Дизайн (по отрас-

лям) 

ООО 

Очное 
79 

По договорам 

платных обра-

зовательных 

услуг 

27 54.02.01 
Дизайн (по отрас-

лям) 

СОО 

Очное 
28 

По договорам 

платных обра-

зовательных 

услуг 

 

✓ сохранность контингента обучающихся по образовательным програм-

мам подготовки специалистов среднего звена составила 96,7%. 

✓ занятость выпускников очной формы обучения: год начала подготовки 

по всем образовательным программам колледжа – 2019 г., первый пред-

полагаемый выпуск обучающихся на базе среднего общего образования 

– 2021 г. Ожидаемый выпуск - 11 чел. 



✓ доля обучающихся, принявших участие в предметных олимпиадах, кон-

курсах и чемпионатах профессионального мастерства областного, меж-

регионального, федерального и международного уровней в 2020 году – 

1,0 %. 

✓ численность студентов, обучающихся по программам среднего профес-

сионального образования, участвовавших в региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» - 5 человек. 

✓ количество и доля штатных педагогических работников, прошедших по-

вышение квалификации за последние три года в общей численности педа-

гогических работников составила в 2020 году 27 чел./75%. 

✓ численность педагогических работников со стажем педагогической ра-

боты более 3-х лет, имеющих первую и высшую квалификационные кате-

гории в общей численности штатных педагогических работников со ста-

жем педагогической работы более 3-х лет  - 2 человека: первая квалифика-

ционная категория – 1 человек, высшая квалификационная категория – 1  

человек. 

✓ соотношение среднегодовой общей численности обучающихся к проект-

ной вместимости в 2020 г - 100%; 

✓ количество обучающихся по программам среднего профессионального обра-

зования  на 1-го педагогического работника в  2020 году – 4,44.  

 

6.Практическое обучение студентов. 

 Практическое обучение осуществляется в соответствии с рабочими учеб-

ными планами. Организация и содержание видов учебной и производствен-

ной практик соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских рас-

положенных по адресу:  

- г. Новосибирск, Некрасова, 54; 

Производственная практика (по профилю специальности и преддиплом-

ная) проводятся: на предприятиях города в соответствии с договорами (приказы 

о прохождении производственной практики). К основным предприятиям и соци-

альным партнерам АНО СПО «Новосибирский городской открытый колледж»  

относятся организации, представленные в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Предприятия и социальные партнеры АНО СПО «Новосибир-

ский городской открытый колледж» 

 

№ 

п/п 
Наименование предприятия реквизиты документа 

1 г. Новосибирск  

2 ГБУ НСО «Редакция газеты «Ведомо-
сти Законодательного Собрания Ново-
сибирской области» 

Договор от 31.08.2019 

3 ООО «План Б» Договор от 31.08.2019 



4 «Совет работающей молодежи 
Новосибирской области» 

Договор от 31.08.2019 

5 ООО «Эксперт» Договор от 31.08.2019 

6 ООО «Юридическая фирма Ветров и 
партнеры» 

Договор от 31 .08.2019 

7 ООО «НПМ» Договор от 31.08.2019 

 

7. Описание этапов реализации развития автономной некоммерческой ор-

ганизации среднего профессионального образования «Новосибирский го-

родской открытый колледж»  на 2019-2021 гг. 

 

        Реализация этапов развития АНО СПО «Новосибирский городской откры-

тый колледж» осуществляется в формате образовательного учреждения много-

уровневого непрерывного профессионального образования по подготовке специ-

алистов, востребованных на рынке труда, с механизмами изменения содержания, 

форм и методов профессионального образования  в соответствии с современным 

уровнем развития отраслей экономики, права, логистики, рекламы и запросами 

работодателей. 

АНО СПО «Новосибирский городской открытый колледж» создан пред-

ставителями ведущих вузов России и передовых региональных компаний. Цель 

колледжа – стать тренажером реальной профессиональной жизни, со всеми ее 

трудностями и возможностями. Тесное сотрудничество с корпоративными парт-

нерами и университетами, гарантированные места практик и возможность тру-

доустройства. 

      Текущее состояние  отрасли экономики, права, логистики и рекламы требует 

интенсивной модернизации материально-технической базы профессиональных 

образовательных организаций и корреляции образовательных программ с внед-

ренными профессиональными стандартами отрасли и стандартами  Ворл-

дскиллс, определяющими мировые планки профессионального мастерства вы-

пускников. 

Этапы реализации развития АНО СПО «Новосибирский городской откры-

тый колледж»: 

− Разработка программы развития колледжа; 

− Подготовка студентов колледжа к участию в чемпионатных мероприятиях по 

профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»; 

− Апробация процедуры проведения  демонстрационного экзамена по компетен-

циям «Реклама», «Веб-дизайн и разработка», «Графический дизайн»; 

− Проведение анализа готовности колледжа к реализации новых ФГОС по ТОП-

50; 

− Подготовка  экспертов по проведению демонстрационного экзамена и чемпио-

натов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 

− Организация стажировок педагогических работников и сотрудников колледжа; 

− Организация участия экспертов и  студентов колледжа в региональном чемпи-

онате по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» по ком-

петенциям «Реклама», «Графический дизайн»; 



− Анализ итогов  отборочных соревнований; 

− Подготовка к процедуре общественной аккредитации по наиболее востребован-

ным и перспективным профессиям и специальностям; 

− Осуществлен прием в 2019 году на образовательные программы СПО; 

− Проведена закупка оборудования для подготовки к участию в чемпионатных 

мероприятиях «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 

− Организованы стажировки педагогических работников и сотрудников колле-

джа. 

 

Ключевые риски и возможности при реализации программы  
Ключевые риски и возможности 

№ п/п Наименование риска/воз-

можности 

Мероприятия по предупреждению риска/ 

реализации возможности 

Риски 

1. Сокращение кадровой по-

требности регионального 

рынка труда. 

 

Поиск новых партнеров в отраслевом сообще-

стве. 

Введение новых программ обучения по актуаль-

ным компетенциям. 

Кастомизированность программ обучения с уче-

том текущих потребностей  работодателей. 

2. Отсутствие мотивации для 

повышения квалификации у 

преподавателей. 

 

Включение в систему стимулирования педаго-

гических работников показателей, связанных с 

траекторией профессионального развития. 

Организация персональных стажировок в Рос-

сии и за рубежом. 

Возможности 

 Качественное изменение про-

фессиональной подготовки 

студентов колледжа как высо-

коквалифицированных специ-

алистов и рабочих кадров. 

Создание новых образовательных площадок 

Корреляция ФГОС с профессиональными стан-

дартами и стандартами Ворлдскиллс. 

 

 Предполагается качественный 

рост результатов участия в 

чемпионатных мероприятиях 

по стандартам Worldskills. 

Создание и успешное функционирование на 

базе колледжа Специализированных центров 

компетенций. 

 

 Полученное качественное об-

разование  повысит  востребо-

ванность и конкурентоспособ-

ность выпускников  на рынке 

труда. 

Привлечение работодателей к разработке обра-

зовательных программ, обеспечивающее прак-

тико-ориентированное обучение. 

Реализация системы дистанционных образова-

тельных сервисов – «колледж на ладони». 

 Планирование приема и вы-

пуска на основе прогноза тру-

довой занятости сократит ко-

личество не трудоустроив-

шихся выпускников после 

окончания обучения. 

 

Комплексная работа по взаимодействию рабо-

тодателей и студентов  в рамках деятельности 

центра  содействия трудоустройству. 

Проведение дней открытых дверей и ярмарок 

вакансий с привлечением работодателей и орга-

низацией неформального общения со студен-

тами. 



Развитие целевого и дуального обучения. 

 Практика социального парт-

нерства колледжа с отрасле-

выми предприятиями при реа-

лизации профессиональных 

образовательных программ 

позволит снизить время и из-

держки предприятий и орга-

низаций на адаптацию вы-

пускника после завершения 

обучения. 

Тесное сотрудничество с корпоративными 

партнерами и университетами, гарантирован-

ные места практик и возможность трудоустрой-

ства. 

 

 

 

  



 

8.Сведения о материально-технической, информационной  и финансово-

экономической деятельности 

 Образовательные программы реализуется на учебно-материальной базе 

колледжа, представленной в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Сведения о материально-техническом обеспечении образователь-

ной деятельности по образовательным программам АНО СПО «Новосибирский 

городской открытый колледж» 

 

№ 

п/ п 

Адрес (место-

положение) 

здания, строе-

ния, 

Назначение зда-

ний, строений, 

сооружений, по-

мещений, 

Вид права 

(собствен-

ность или 

оператив-

ное управ-

ление, 

Полное наиме-

нование  и ИНН 

собственника 

Документ - ос-

нование возник-

новения права 

1 2 3 4 5 6 

1. 630005, город 

Новосибирск, 

ул. Некра-

сова, д. 54 

здание, назначе-

ние: нежилое 

помещение, 

площадь: 337 

кв.м. 

Аренда Акционерное 

общество «Но-

восибирскэнер-

госбыт», 

5407025576 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

111-007 от 

01.06.2019 г. 

2. 630005, город 

Новосибирск, 

ул. Писарева, 

д. 42 

здание, назначе-

ние: нежилое 

помещение, 

площадь: 130 

кв. м. 

Аренда Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Инве-

стор», 

5402536746 

Договор аренды 

б/н от 

01.06.2019 г. 

3. 630005, город 

Новосибирск, 

ул. Писарева, 

д. 42 

здание, назначе-

ние: нежилое 

помещение, 

площадь: 70 кв. 

м. 

Аренда Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Инве-

стор», 

5402536746 

Договор аренды 

б/н от 

01.06.2019 г. 

4. 630005, город 

Новосибирск, 

ул. Писарева, 

д. 42 

здание, назначе-

ние: нежилое 

помещение, 

площадь: 2194,5 

кв. м. 

Аренда Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Инве-

стор», 

5402536746 

Договор аренды 

б/н от 

01.06.2019 г. 

5 630082, г.Но-

восибирск, 2-

я ул.Союза 

молодежи, 

д.31 

 

здание, назначе-

ние: нежилое 

помещение, 

площадь: 1500 

кв. м. 

Аренда АО «Гипро-

связь-4» 

Договор аренды 

№ 2020/35 от 

07.09.2020 



6 630082, г.Но-

восибирск, 2-

я ул.Союза 

молодежи, 

д.31 

 

здание, назначе-

ние: нежилое 

помещение, 

площадь: 55,7 

кв. м. 

Аренда АО «Гипро-

связь-4» 

Договор аренды 

№ 2020/54 от 

01.02.2021 

 Всего (кв.м): 4287,4 кв.м. X X X 

 

Социально-бытовые условия обучающихся обеспечивают библиотека кол-

леджа, медицинский пункт с процедурным кабинетом, пункты питания. 

 Наличие и использование площадей на 31.12.2020 г. представлены в таб-

лице 5. 

Таблица 5 - Наличие и использование площадей 

Наименование показателей Всего 
оборудованная охранно-по-

жарной сигнализацией 

Общая площадь зданий (помеще-

ний)  
3985 3985 

 из нее площадь: 

 учебно-лабораторных зданий  
3985 3985 

в том числе: 

 учебная 
3897 3897 

 из нее площадь крытых спортив-

ных сооружений 
2395 2395 

учебно-вспомогательная 54 54 

 подсобная 34 34 

  

Финансово-экономическая деятельность АНО СПО «Новосибирский го-

родской открытый колледж» представлена в таблице 6,7. 

 

Таблица 6– Распределение объема средств организации по источникам их 

получения по видам деятельности 

 

Наименование показа-

телей 

Всего Образователь-

ная 

По образова-

тельным про-

граммам СПО 

Прочие виды 

1 2 3 4 5 

Объем поступивших 

средств (за отчетный 

год) - всего 

22024,0 21004,2 19974,0 1030,2 

В том числе средства: 

бюджетов всех уровней 

(субсидий) - всего 

1019,8 0,0 0,0 1019,8 

В том числе бюджета: 730,0 0,0 0,0 730,0 



субъекта Российской 

Федерации 

Субъекта Российской 

Федерации 

289,8 0,0 0,0 289,8 

местного 0,0 0,0 0,0 0,0 

организаций 1030,2 1030,2 0,0 1030,2 

населения 19974,0 19974,0 19974,0 0,0 

 

Остаток средств на конец отчетного периода – 1736,6 тыс.руб. 

 

Таблица 7– Расходы организации 

 

Наименование показателей Всего 

(тыс. 

руб.) 

В том числе  

осуществляемые 

за счет средств 

бюджетов всех 

уровней 

Расходы организации 15752,2 0,0 

в том числе:   

− оплата труда и начисления на выплаты по 

плате труда  

6831,2 0,0 

− заработная плата 2940,1 0,0 

− прочие выплаты 3081,1 0,0 

− начисления на выплаты по оплате труда 810,0 0,0 

− оплата работ, услуг  7784,0 0,0 

− услуги связи 148,0 0,0 

− транспортные услуги 16,0 0,0 

− коммунальные услуги 0,0 0,0 

− арендная плата за пользование имуществом 5250,0 0,0 

− работы, услуги по содержанию имущества 1250,0 0,0 

− прочие работы, услуги 1120,0 0,0 

− социальное обеспечение 0,0 0,0 

− прочие расходы 1137,0 0,0 

Поступление нефинансовых активов  0,0 0,0 

в том числе:   

− увеличение стоимости основных средств 0,0 0,0 

− увеличение стоимости нематериальных акти-

вов 

0,0 0,0 

− увеличение стоимости непроизведенных акти-

вов 

0,0 0,0 

− увеличение стоимости материальных запасов 0,0 0,0 

 



Расходы, направленные на приобретение цифровых учебно-методических 

комплексов, цифровых тренажеров и «цифровых двойников» составили 78,0 тыс. 

руб. 

Затраты на внедрение и использование цифровых технологий приведены в 

таблице 8. 

 

Таблица 8- Затраты на внедрение и использование цифровых технологий 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей № 

строки 

Всего  

(тыс. руб.) 

1 Затраты на внедрение и использование цифро-

вых технологий – всего (сумма строк 03, 12) 

01 2926,0 

2 из них 

затраты на продукты и услуги в области ин-

формационной безопасности 

02 0,0 

3 из строки 01: 

Внутренние затраты на внедрение и использо-

вание цифровых технологий 

03 2926,0 

4 из них: 

на приобретение машин и оборудования, свя-

занных с цифровыми технологиями, а также 

техническое обслуживание, модернизацию, 

текущий и капитальный ремонт, выполненные 

собственными силами 

04 2700,0 

5 из них на приобретение: 

вычислительной техники и оргтехники 

05 2700,0 

6 коммуникационного оборудования 06 0,0 

7 на приобретение программного обеспечения, 

адаптацию и доработку программного обеспе-

чения, выполненные собственными силами 

07 0,0 

8 в том числе российского программного обеспе-

чения 

08 0,0 

9 на оплату услуг электросвязи 09 148,0 

10 в том числе на оплату доступа к Интернету 10 148,0 

11 на приобретение цифрового контента 

(книги, музыкальные произведения, изображе-

ния, видео в электронном виде; цифровые мо-

дели и схемы (программы) обработки деталей и 

т.п.) 

11 78,0 

12 Внешние затраты на внедрение и использова-

ние цифровых технологий 

12 0,0 

 

 Сайт колледжа www.novocollege.ru соответствует требованиям постанов-

ления правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582. 



 

 

9.Выводы, анализ потребностей и затруднений, перспективы работы  

 Автономная некоммерческая организация среднего профессионального 

образования «Новосибирский городской открытый колледж» осуществляет об-

разовательную деятельность по программам среднего профессионального обра-

зования в соответствии с Конституцией РФ от 12.12.1993 г., Законом «Об обра-

зовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ, Порядком организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования от 14.07.2013 г. № 464. 

  Программы среднего профессионального образования полностью соответ-

ствуют ФГОС СПО.  

 Структура колледжа и система управления соответствуют нормативным 

требованиям, уставу колледжа и набору задач, решаемых в сфере среднего про-

фессионального образования. 

 Все образовательные программы  среднего профессионального образова-

ния, реализуемые в АНО СПО «Новосибирский городской открытый колледж» 

соответствуют действующей лицензии на право ведения  образовательной дея-

тельности. 

 Структура подготовки и содержание образовательных программ колле-

джа соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

 Оценка степени освоения студентами дисциплин учебного плана при са-

мообследовании была проведена с помощью различных технологий, и подтвер-

дила объективность полученных результатов.  

 Программы государственной итоговой аттестации по всем образователь-

ным программам колледжа, обеспечивают объективность результатов, соответ-

ствие требованиям ФГОС СПО. 

 Организация учебного процесса колледжа обеспечивает выполнение тре-

бований ФГОС СПО  по всем основным профессиональным образовательным 

программам. 

 В 2020 году  была проведена работа по повышению качества информаци-

онного – методического обеспечения образовательного процесса.  

Колледж располагает материально-технической базой, необходимой для 

организации учебного процесса и социальной структурой поддержки студентов. 

 В колледже активно ведется воспитательная работа, особое внимание уде-

ляется патриотическому воспитанию студентов, взаимодействие с социокуль-

турным пространством города и области. 

 
№ Перспективные направления деятельности колледжа 

1.  Усовершенствование и экспертиза интегрированных основных профессио-

нальных образовательных программ с учетом требований работодателей, 

квалификационных характеристик 

2.  Техническое усовершенствование процесса практического обучения в 

учебно-производственных мастерских колледжа и практического обучения 



на производстве, отвечающих требованиям подготовки специалистов и ра-

бочих в соответствии с техническим развитием отрасли, профстандартами, 

стандартами WorldSkills и запросами работодателей. 

3.  Развитие информационной системы сопровождения образовательного про-

цесса. 

4.  Развитие портала дистанционного обучения. 

5.  Развитие инфраструктуры колледжа, обеспечение доступной среды для ин-

валидов. 

6.  Организация на базе  колледжа работы отраслевого совета в отрасли эконо-

мики, финансов, права и рекламы. 

7.  Участие в региональных и всероссийских программах, семинарах, конфе-

ренциях по вопросам профессионального образования, конкурсах профес-

сионального мастерства и олимпиадного движении в сфере профессиональ-

ного мастерства, в том числе в формате WorldSkills. 

8.  Создание инновационных  лабораторно-практических площадок на базе  

колледжа по  компетенциям  Worldskills. 

9.  Развитие системы оценки профессиональных квалификаций рабочих и спе-

циалистов отрасли в рамках взаимодействия с  ЦОКами. 

10.  Проведение стажировок и повышения квалификации преподавателей и ра-

ботников колледжа. 

 

 Результаты самообследования Автономной некоммерческой организации 

среднего профессионального образования «Новосибирский городской открытый 

колледж» позволяют сделать вывод о соответствии всех показателей колледжа 

установленным требованиям. 
 

Председатель комиссии по самообследованию  

Директор                                                                                    _____________ С.А. Чернышов 
 

 

 

  



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОР-

ГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

0 человек 

 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов сред-

него звена, в том числе: 

762 человека 

1.2.1 По очной форме обучения 629 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 133 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

9 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

483 человек 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошед-

ших государственную итоговую аттестацию и получивших 

оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускни-

ков 

человек/% 

0/0% 

 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов про-

фессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

0/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государ-

ственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

человек/% 

0/0% 
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности работников 

человек/% 

61/81,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

61/100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

человек/% 

2/3,3% 

1.11.1 Высшая человек/% 

1/1,7% 

1.11.2 Первая человек/% 

1/1,7% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, прошедших повышение квалификации/профессиональ-

ную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

54/88,5% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, участвующих в международных проектах и ассоциа-

циях, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

0/0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной ор-

ганизации, обучающихся в филиале образовательной организа-

ции (далее - филиал) <*> 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансо-

вого обеспечения (деятельности) 

22024  тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансо-

вого обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагоги-

ческого работника 

815,7 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от принося-

щей доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

777,9 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесяч-

ной начисленной заработной плате наемных работников в орга-

низациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

80,0 % 

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

3. Инфраструктура  
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3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчете на одного студента (кур-

санта) 

5,3 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента (курсанта) 

0,03 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 

0/0% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

0/0% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

5 единиц 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения 

0 единиц 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха 

0 единиц 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 

5 единиц 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человека 

 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человека 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

 0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обучающихся по адаптированным образова-

тельным программам подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обучающихся по адаптированным образова-

тельным программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образова-

тельной организации, прошедших повышение квалификации 

по вопросам получения среднего профессионального образова-

ния инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации 

человек/% 

17/20% 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 
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