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1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов (Часть 2 статьи 2 Федерального закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности колледжа. 

В процессе самообследования была проведена оценка образовательной 

деятельности, системы и структуры управления колледжа, содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности колледжа,  установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации (Приказ Минобрнауки России от 10 

декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»). 

 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕДЖЕ 

Профессиональная образовательная автономная некоммерческая 

организация «Волгоградский колледж Международного юридического 

института» (далее по тексту - «колледж») является автономной некоммерческой 

организацией, созданной в организационно-правовой форме учреждения, и 

осуществляет в качестве основного вида деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам подготовки специалистов 
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среднего звена. 

Колледж осуществляет свою деятельность на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 06 июля 2017 года, серия 37, № 05994. ОГРН: 

1173443016372. 

2) Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации 

№ 3460. Присвоен ИНН/КПП: 3460069857/346001001. 

3) Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

регистрационный № 16 от 14 марта 2018 года, серия 34Л01 № 0001797. 

4) Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 47 

от 19 декабря 2018 года, серия 34А01, № 0001636.  

Место нахождения колледжа: Волгоградская обл. г. Волгоград 

Юридический адрес колледжа: 400001, г. Волгоград ул. Козловская, дом 4 

Адрес официального сайта колледжа: https://vkmui.ru/ 

Телефон колледжа: (4812) 52-77-32. 

E-mail: vk@vkmui.ru  

Контактная информация, включая режим рабочего времени колледжа, 

размещена на информационных стендах колледжа, размещенных в местах, 

удобных для общего обозрения, и на официальном сайте колледжа. 

Учредителем колледжа является: 

- Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Международный юридический институт», ОГРН 1027700035989, юридический 

адрес: 127427, г. Москва, ул. Кашенкин луг, д.4. 

В соответствии с Уставом коллегиальными органами управления 

являются: 

- общее собрание (конференция) работников и обучающихся Колледжа, 

которое участвует в формировании других органов управления колледжа и 

рассматривает социально-экономические вопросы, затрагивающие права и 

https://vkmui.ru/
mailto:vk@vkmui.ru
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законные интересы работников; 

- педагогический совет, который осуществляет общее руководство 

педагогической деятельностью и рассматривает вопросы учебной и 

методической работы. 

Вышеуказанные коллегиальные органы управления осуществляют свою 

деятельность на основании Устава колледжа и (или) положений о 

соответствующих органах управления. 

Для оперативного рассмотрения и решения вопросов по различным видам 

и направлениям деятельности в колледже созданы иные коллегиальные органы 

управления, которые действуют в пределах компетенции, определенной 

соответствующими локальными нормативными актами колледжа.  

Единоличным исполнительным органом в соответствии с Уставом 

колледжа является директор колледжа, который осуществляет 

непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет 

полномочия, предоставленные руководителям образовательных организаций, 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Контроль за эффективностью и соответствием деятельности колледжа его 

целям и задачам осуществляет учредитель колледжа, который ежегодно 

рассматривает отчеты колледжа, в том числе отчет о самообследовании. 

Таким образом, созданная в колледже система управления охватывает все 

направления деятельности колледжа и обеспечивает достижение целей и задач, 

определенных Уставом колледжа. 

Исходя из вышеизложенного, на основе проведенного анализа общих 

сведений о колледже можно сделать следующие выводы: 

1. Устав колледжа соответствует Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Лицензия, свидетельство о государственной аккредитации и 

остальные документы колледжа соответствуют Уставу колледжа, 

утвержденному и зарегистрированному в установленном порядке. 

3. Система управления колледжем соответствует требованиям 
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законодательства Российской Федерации и Уставу колледжа, позволяет 

осуществлять эффективное управление деятельностью колледжа. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Колледж осуществляет образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам, представленным в таблице. 
 

 

Профессиональное образование 

№ 

п/

п 

Коды 

профессий, 

специальносте

й и 

направлений 

подготовки 

Наименование 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

1 2 3 4 5 

2. 

40.02.03 

Право и судебное 

администрирован

ие 

 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Специалист по 

судебному 

администрировани

ю 

Дополнительное образование 

1. Дополнительное профессиональное образование 

 

Вся необходимая информация о реализуемых образовательных 

программах представлена на официальном сайте Колледжа. 

Подготовка обучающихся ведется по очной и очно-заочной формам 

обучения, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО). В целях учета особенностей и образовательных потребностей 

конкретных обучающихся производится индивидуализация содержания 

образовательных программ и реализуется обучение студентов на основе 

индивидуальных планов, в том числе ускоренное обучение. 
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Структура подготовки специалистов 

Структура, содержание и качество подготовки обучающихся формируется 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов, интересами 

обучающихся, работодателей, Колледжа, потребностями рынка труда. 

Оценивание производилось через анализ образовательных программ на 

предмет их соответствия требованиям образовательных стандартов и порядкам 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

соответствующим программам. Использовались следующие оценочные 

критерии: соответствует; в основном соответствует; не соответствует. 

Программы подготовки специалистов среднего звена включают в себя 

учебные планы по формам обучения (очная и очно-заочная), разработанные на 

основе ФГОС СПО и утвержденные директором Колледжа, календарные 

учебные графики, рабочие программы учебных дисциплин, программы практик, 

оценочные средства и другие учебно-методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. 

В ходе самообследования проанализированы структура и содержание 

учебных планов соответствующих направлений подготовки (специальностей), а 

именно: 

- перечень и объём каждого цикла, объем практической подготовки, 

учебная нагрузка обучающихся, а также согласованность содержания и 

логической последовательности изучаемых дисциплин;  

- соответствие перечня дисциплин и объема часов по циклам 

федерального компонента (базовой части) требованиям ФГОС; обоснованность 

введения в учебный план дисциплин вариативной части; обоснованность 

формирования дисциплин по выбору; соотношение контактной (лекции, 

практические занятия) и самостоятельной работы обучающихся. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование (базовая 

подготовка) включает в себя учебные планы по формам обучения (очная и 

заочная); календарные учебные графики; рабочие программы учебных 
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предметов, курсов, дисциплин (модулей); программы практик; оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение обучающихся. 

В календарных учебных графиках указана последовательность реализации 

ППССЗ, включая теоретическое обучение, практики, самостоятельную работу, 

промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы. 

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование на базе среднего общего образования по очной 

форме составляет 1 год 10 месяцев. Срок освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

очно-заочной форме обучения составляет 2 года. Нормативный срок освоения 

ППССЗ на базе основного общего образования по очной форме составляет 2 

года 10 месяцев, по очно-заочной форме - 3 года.  

Трудоемкость освоения обучающимся ППССЗ на базе среднего общего 

образования составляет 3294 часа, на базе основного общего образования – 5400 

часов за весь период обучения, в соответствии с ФГОС СПО по данной 

специальности, и включает все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) работы обучающегося. 

Учебные планы, представленные по очной форме обучения, отображают 

логическую последовательность освоения циклов программы подготовки 

специалистов среднего звена. Учебные планы включают следующие циклы 

дисциплин: цикл общеобразовательных дисциплин (для обучающихся на базе 

основного общего образования), общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл, математический и общий естественнонаучный 

цикл, профессиональный цикл и разделы: учебная практика, производственная 

практика (по профилю специальности), производственная практика 

(преддипломная), промежуточная аттестация, государственная итоговая 

аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной работы). 

В календарных учебных графиках указана последовательность реализации 

ППССЗ, включая теоретическое обучение, практики, самостоятельную работу, 
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промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы. 

ППССЗ сформирована из дисциплин обязательной части и вариативной 

части (часть объема времени вариативной части в количестве 525 часов 

использована на увеличение базовой части профессионального цикла). 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. 

Объем часов, отводимый на дисциплины, соответствует требованиям ФГОС 

СПО по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. Для 

каждой дисциплины учебного плана указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации.  

В результате проведённого анализа учебных планов по очной и заочной 

формам обучения по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование (базовая подготовка) установлено: 

1) максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы; 

2) максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю; 

3) общая продолжительность каникул в учебном году составляет 11 

недель, в том числе не менее 2 недель в зимний период; 

4) Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования составляет 147 недель. Из них: теоретическое обучение – 100 

недель (в т.ч. 39 недель на освоение общеобразовательного цикла); 

промежуточная аттестация составляет – 5 недель; каникулы составляют – 23 

недели, государственная итоговая аттестация – 6 недель. 

5) Консультации предусматриваются образовательной организацией 

из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год по всем 

формам обучения. 

6) Общая продолжительность каникул составляет 10-11 недель в 
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учебном году, в том числе 2 недели в зимний период. 

7) количество экзаменов в учебном году не превышает 8, зачетов - 10; в 

учебном плане предусмотрено 8 комплексных зачетов и 1 комплексный экзамен 

по дисциплинам. 

При составлении учебного плана Колледж руководствовался общими 

требованиями к условиям реализации ФГОС СПО по специальности 40.02.03 

Право и судебное администрирование. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная 

практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. Общая продолжительность практик - 13 недель: 

 учебная практика (продолжительностью 3 недели - 108 часов); 

 производственная практика (по профилю специальности) 

(продолжительностью 6 недель - 216 часов); 

 производственная практика (преддипломная) (продолжительностью 

4 недели - 144 часа). 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 

проводится в рамках профессиональных модулей концентрированно. 

Заключены договора на проведение практик, в соответствии с которыми 

базами практик являются:  

1. Управление судебного департамента по Волгоградской области  

2. Арбитражный суд Волгоградской области 

Программы дополнительного профессионального образования. 

Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

В 2018 году была реализована программа повышения квалификации 
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«Оказание первой помощи» объемом 36 часов. 

Занятия у обучающихся проводятся согласно расписания занятий, 

утвержденному заместителем директора по учебной работе. Аудиторная 

нагрузка соответствует требованиям ФГОС СПО. Все расписания занятий 

имеются в наличии, соответствуют учебным планам, содержат информацию о 

наименовании дисциплины, фамилии и инициалах преподавателя, номера 

аудитории. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

учебного процесса 

Образовательный процесс по всем образовательным программам 

обеспечен учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам учебного плана.  

В рабочих программах дисциплин указаны цели и задачи дисциплины, ее 

место в учебном процессе, связь с предшествующими дисциплинами, изложен 

тематический план и подробное содержание тем лекционных занятий, планы 

практических (семинарских) занятий; указаны формы текущего и 

промежуточного контроля, общая трудоемкость дисциплины в часах и зачетных 

единицах, перечень компетенций, формируемых при освоении дисциплины; 

сформулированы требования к результатам освоения дисциплины; даны 

методические рекомендации преподавателю и обучающимся по изучению 

дисциплины, по организации аудиторной и самостоятельной работы 

обучающихся с применением дистанционных технологий, а также 

учебно-методическое и материально- техническое обеспечение дисциплины.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ППССЗ в колледже созданы фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти 

фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов, билеты 

для экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 
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тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

модулей, дисциплин, практик учтены все виды связей между включёнными в их 

состав знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество 

сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень 

общей готовности выпускников к профессиональной юридической 

деятельности, предусмотрена оценка способности обучающихся к творческой 

деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач. 

Программами практик обеспечены все виды реализуемых практик. 

Программы практик подготовлены в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и содержат информацию как 

по организации и проведению практики, так и по подготовке отчета и форме 

аттестации по практике. 

В программах практик указаны перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики, объем практики и ее продолжительность в 

неделях либо в академических часах, форма отчетности и содержание практики, 

дано описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Цикловыми методическими комиссиями Колледжа подготовлены и 

изданы методические указания по подготовке, защите и оценке курсовых и 

выпускных квалификационных работ, где определены единые требования к 

содержанию и оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Обеспеченность учебных дисциплин учебными программами, 

обязательной и дополнительной литературой, наглядными пособиями, 

мультимедийными, аудио-видеоматериалами, базами данных и пакетами 

современных прикладных программ соответствует требованиям ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
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квалификационной работы. Обязательное требование - соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Примерные темы выпускных квалификационных 

работ разрабатываются, ежегодно обновляются и рассматриваются на 

заседаниях ЦМК Колледжа.  

Приказом директора колледжа за каждым студентом закрепляется 

выбранная им тема ВКР и назначается руководитель. Требования к содержанию, 

объему, структуре выпускной квалификационной работы содержатся в 

Методических указаниях по подготовке, защите и оценке выпускных 

квалификационных работ. 

Государственная итоговая аттестация проводится на основании Порядка 

Государственной итоговой аттестация по образовательным программам 

среднего профессионального образования и в соответствии с Положением об 

организации и проведении государственной итоговой аттестации по 

программам подготовки специалистов среднего звена в Волгоградском 

колледже Международного юридического института.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам всех циклов. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Это газеты (Российские вести, Российская газета) и журналы (Бюллетень 

Министерства Юстиции РФ, Бюллетень Верховного суда РФ, Гражданское 

право, Вестник Конституционного Суда РФ, Собрание законодательства РФ).  

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к 

электронно-библиотечной системе «Юрайт», содержащей издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями системой электронных версий учебной и 

учебно-методической литературы.  

Режим доступа: https://biblio-online.ru/info/about 

https://biblio-online.ru/info/about
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Колледж имеет юридические базы информационных справочных систем 

«Консультант плюс». 

В учебном процессе используется 10 компьютеров, имеющих выход в 

Интернет, чем обеспечивается доступ обучающихся к сети Интернет. 

Результаты учебно-методического и информационного обеспечения 

учебного процесса: 

Все дисциплины программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование» обеспечены 

рабочими программами, структура и содержание которых соответствуют 

установленным требованиям. 

Тематика курсовых работ соответствует профилю дисциплин по 

соответствующим основным образовательным программам. 

Программами обеспечены все виды практик. 

Организация государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 

выпускников обеспечена нормативными документами, определяющими данную 

процедуру. 

Выводы: 

1. Подготовка обучающихся по основным и дополнительным 

образовательным программам Колледжа соответствует требованиям 

законодательства об образовании, в том числе образовательных стандартов. 

2. Образовательные программы обеспечены необходимыми учебно- 

методическими и библиотечно-информационными ресурсами. 
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4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Цель: создание условий для успешной социализации студентов, их 

самореализации и совершенствования в обществе, адаптации на рынке труда, 

становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, 

здоровой личности с активной жизненной позицией, отвечающей модели 

выпускника профессионального образовательного учреждения. 

Задачи: 

1. Утверждение в сознании и чувствах студента социально значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурным 

традициям и историческому прошлому России, своей малой Родины. 

2. Формирование нравственных норм поведения обучающихся и 

создание благоприятной психологической атмосферы в колледже. 

3. Создание единого гражданско-правового пространства 

учебно-воспитательного процесса в колледже. 

4. Поддержание традиций колледжа, проведение внеурочных 

тематических мероприятий, способствующих развитию социальной активности 

обучающихся, организации сотрудничества и сотворчества педагогического и 

студенческого коллективов. 

5. Совершенствование форм и методов воспитательной работы с 

обучающимися колледжа, направленных на развитие их профессиональной 

ориентации и мобильности на региональном рынке труда. 

6. Создание условий для формирования у обучающихся потребности в 

здоровом образе жизни. 

7. Формирование политической и гражданской культуры; 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей; правосознания, 

национальной и религиозной толерантности. 

8. Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся.  

9. Создание здоровье сберегающего пространства и формирование 

экологической культуры. 
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Создание условий для овладения студентами следующих знаний, в 

соответствии с государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования: 

- по основам гуманитарных и социально-экономических наук, умению 

использовать полученные знания и методы наук в профессиональной и иной 

деятельности; 

- основам Конституции Российской Федерации, эстетическим и правовым 

нормам; 

- культуре мышления, владению государственным языком Российской 

Федерации - русским языком, грамотному использованию профессиональной 

лексики, применению знаний иностранного языка в своей профессиональной 

деятельности; 

- целостному представлению о процессах и явлениях, происходящих в 

природе и обществе, необходимых для решения профессиональных задач с 

учетом технико- технологических, социально-экономических и экологических 

факторов; 

- представлению о здоровом образе жизни, владению умениями и 

навыками физического самосовершенствования; 

- социальной значимости своей профессии, обладанию чувством 

профессиональной ответственности за результаты своего труда; 

- быть готовыми при реализации профессиональных функций, решать 

поставленные задачи, требующие анализа ситуации и выбора решений; - быть 

психологически подготовленными.  
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Направления воспитательной деятельности: 

1. Организационно-координирующее направление; 

2. Профессионально-правовое и научно-исследовательское 

направления; 

3. Духовно-нравственное направление; 

4. Культурно-эстетическое направление; 

5. Гражданско-патриотическое направление; 

6. Физкультурно-оздоровительное направление; 

7. Экологическое направление; 

8. Профориентационная работа. 

 

1) Организационно-координирующее направление 

Мероприятия 

 
Ответственный Сроки исполнения 

Проведение собраний со 

студентами и родительских 

собраний 

Заместитель 

директора по ВПР 

Мазничевская Ж.А. 

 

Кураторы учебных 

групп 

 

 

Сентябрь 2018 г., 

январь, июнь 2019 г. 

 

Работа по исполнению 

отчетности по воспитательной 

работе 

 

Заместитель 

директора по ВПР 

Мазническая Ж.А. 

Январь,  

июнь 2019 г. 

Формирование плана работы 

совместно со Студенческим 

активом колледжа. 

 

Заместитель 

директора по ВПР 

Мазничевская Ж.А.. 
Сентябрь 2018 г. 

Работа по исполнению  плана 

работы колледжа, ведение 

отчетности. 

 

Заместитель 

директора по ВПР   

Мазничевская Ж.А. 

 

1 раз в месяц 

Освещение студенческой 

жизни колледжа (по 

размещению информации на 

сайте, подготовка 

материалов). 

 

Заместитель 

директора по ВПР 

Мазничевская Ж.А.,  
Ежемесячно. 

По мере проведения 

мероприятий. 
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Мероприятия 

 
Ответственный Сроки исполнения 

Организация участия 

студентов в городских 

патриотических акциях, 

мероприятиях, праздниках 

Препод. состав 

колледжа, 

зам.директора.  по  

ВПР 

В течение учебного 

года 

Организация и проведение 

мероприятий ко 

«Дню юриста России» - 

Трибуна молодого юриста: 

встреча с 

юристами-практиками, 

интеллектуальная игра «Мы 

умеем!», дискуссионный клуб 

«Юрист – это жизнь» 

 

Преподавательский 

состав колледжа 

3 – 8 декабря 2018 г. 

Интеллектуальная игра, 

посвященная Дню 

Конституции России, - 

«Президентский раунд» 

(с приглашением студентов из 

других колледжей 

Волгограда) 

Преподаватель по 

КП Карягина А.С. 

Зам.директора  по 

ВПР Мазническая 

Ж.А. 

 

12 декабря 2018 г. 

Викторина «Сталинградские 

звезды», посвященная 76-й 

годовщине Сталинградской 

Победы (с приглашением 

команд школьников и 

студентов других ссузов) 

Заместитель 

директора по ВПР 

Мазническая Ж.А. 

Кураторы групп 
30 января 2019 г. 

Неделя знаний и науки 

Волгоградского колледжа 

- деловая игра «Архивариус» 

-научно-практическая 

конференция для студентов 

образовательных учреждений 

города Волгограда и области 

«Российское общество и 

молодежь» 

 

Преподавательский 

состав колледжа 

15 – 20 апреля 2019 

г. 

Видеолекторий по теме 

«Война и право: как мы 

боролись с преступностью» 

Кураторы групп 

8 мая 2019 г 
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5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Колледж полностью укомплектован педагогическими кадрами. В 

настоящее время численность, привлекаемых к преподаванию составляет 17 

человек, в том числе с учеными степенями 8 человек. С целью повышения 

качества и научного уровня преподавания к проведению занятий привлекаются 

работники ВУЗов и практикующие юристы. 

Базовое образование соответствует профилю преподаваемых дисциплин. 

Средний возраст преподавателей – 40 лет, средний стаж педагогической 

работы – 10 лет. 

Разработан перспективный план и график повышения квалификации и 

прохождения стажировок, руководящих и педагогических работников 

колледжа. 

Важнейшим условием обеспечения качества учебно-методической работы 

является повышение квалификации преподавателей. 

В целом педагогический коллектив колледжа имеем высокий научный и 

профессионально-педагогический уровень. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Волгоградского колледжа Международного юридического института 

оборудованными учебными аудиториями и кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

для обучения по программам подготовки специалистов среднего звена отвечает 

требованиям ФГОС, обеспечивает проведение всех видов занятий, которые 

предусмотрены учебными планами реализуемых основных образовательных 

программ. 

Для реализации образовательного процесса в колледже имеется 

необходимый аудиторный фонд, оборудованный и оснащенный учебной 

мебелью и оборудованием (столами и стульями ученическими, компьютерными 

столами (малыми), шкафами для документов, досками письменными, столами 

преподавательскими, информационными стендами и плакатами по тематике 

изучаемых дисциплин, в том числе лекционные залы и специализированные 

кабинеты.  

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по 

программам подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО включает: 

следующие специализированные учебные кабинеты: 

общепрофессиональных дисциплин и социально –экономических дисциплин; 

кабинет оборудованный для проведения занятий по информатике. 

лаборатории: основы безопасности жизнедеятельности. 

залы: актовый зал, библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Имеется спортивный комплекс, состоящий из спортивного зала 

(тренажерный зал), открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий (открытой спортивной площадки широкого профиля). 

Студенты обеспечены необходимой литературой, могут ею пользоваться в 

читальном зале, имеют возможность выхода в Интернет. 

Указанные помещения полностью удовлетворяют требованиям 
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санитарно-эпидемиологического и противопожарного надзора. 

Питание обучающихся, воспитанников и работников осуществляется на 

основании договора об обеспечении предприятия услугами общественного 

питания с ООО «Виринея» № б/н от 01 сентября 2018 г.  до 01 сентября 2021 г. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на основании 

договора об оказании медицинских услуг ГУЗ «Детская клиническая больница 

№8» № б/н от 01.02.2018, до 01.02.2021.   

Медицинское обслуживание работников осуществляется на основании 

договора об оказании медицинских услуг ГБУЗ «ГБК №3» №4 от 01.08.2017 г, 

до 01.08.2020 г. 

Медицинское обслуживание включает оказание доврачебной 

медицинской помощи и проведение медицинских осмотров. 

В целом состояние материально-технической базы Профессиональной 

образовательной автономной некоммерческой организацией «Волгоградский 

колледж Международного юридического института», ее оснащенность 

позволяют обеспечить проведение образовательного процесса в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ, Министерства образования 

и науки РФ, ФГОС СПО и локальных нормативных актов Колледжа. 

 

7. ОБЩАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ  

ПРОВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

По итогам самообследования колледжа сделаны следующие выводы и 

даны рекомендации: 

1. ПОА НО «Волгоградский колледж Международного юридического 

института» является профессиональной образовательной организацией, 

реализующей образовательные программы среднего профессионального 

образования и соответствует его организационно - правовой форме. 

2. Анализ организационно - правового обеспечения показал, что 

колледж имеет зарегистрированный Устав и необходимую организационно - 

распорядительную документацию. 
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3. Система управления колледжем позволяет обеспечивать выполнение 

действующего законодательства в области образования. 

4. Комплекс учебно-методической документации соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

5. Применение теоретических знаний на практике обеспечивается 

возможностью прохождения учебной и производственной практик на 

предприятиях и организациях в рамках разработанных программ. 

6. Уровень обеспеченности учебной и учебно – методической литературой 

соответствует установленным требованиям. Нормативы обеспечения студентов 

литературой и другими источниками информации выдерживаются. 

7. Организация учебного процесса осуществляется согласно ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и регламентируется основными 

профессиональными образовательными программами, разрабатываемыми и 

утверждаемыми на основе ФГОС СПО. 

8. Уровень материально – технической базы и укомплектованность учебно 

– лабораторным оборудованием соответствует установленным требованиям. 

9. Кадровое обеспечение соответствует установленным требованиям. 

 

ОБЩИЙ ВЫВОД: 

Общая оценка условий проведения образовательного процесса, анализ 

состояния основных профессиональных образовательных программ, 

учебно-программной документации, материально-технической базы, 

социально-бытовых условий дают основание для вывода об их соответствии 

требованиям государственных образовательных стандартов. 


