ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
о результатах деятельности
ГПОАУ ЯО Ярославского промышленно-экономического колледжа
в 2015 году
Доклад адресован представителям органов законодательной и исполнительной власти,
студентам, учащимся школ и их родителям, работникам системы образования,
представителям средств массовой информации, общественным организациям и другим
заинтересованным лицам и имеет своими целями обеспечение прозрачности
функционирования колледжа, создание информационной основы для организации диалога и
согласования интересов всех участников образовательного процесса и заинтересованных
сторон.
1. Общая характеристика учреждения
Ярославский промышленно-экономический колледж – одно из старейших и значимых
учебных заведений Ярославля. Его история началась еще во времена дореволюционной
России, в 1900 году. Основателем колледжа считается Николай Петрович Пастухов – купец
1-ой гильдии, «король железного рынка», крупный ярославский промышленник и меценат.
26 ноября 1900 года было открыто низшее механико-техническое училище и
ремесленная школа.
В 1919 году училище было преобразовано в механический техникум, который
впоследствии не раз менял ведомства и наименования.
С 1934 года за учебным заведением закрепилось название – Ярославский химикомеханический техникум.
С 2012 года колледж перешел в ведение департамента образования Ярославской
области и был переименован в государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Ярославской области Ярославский промышленноэкономический колледж.
В 2015 году колледж путем изменения типа образовательного учреждения стал
называться государственное профессиональное образовательное автономное учреждение
Ярославской области Ярославский промышленно-экономический колледж (ГПОАУ ЯО
Ярославский промышленно-экономический колледж).
Миссия колледжа: Ярославский промышленно-экономический колледж – это старейшее
образовательное учреждение, которое видит своей целью сохранение и продолжение
традиций профессионального образования, и подготовку высококвалифицированных,
конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке труда.
Девиз колледжа: Вековые традиции. Современное образование. Успешное будущее.
Лицензия 76Л02 №0000405 Рег. номер №164/15.
Свидетельство о государственной аккредитации 76А01 №0000051 рег.№114/15
Директор колледжа: Бурмистрова Нина Константиновна, Заслуженный учитель
Российской Федерации, Почетный работник среднего профессионального образования.
Адрес 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, 8
E-mail: info@ypec.ru
Сайт: www.ypec.ru
В колледже внедрена, сертифицирована и постоянно совершенствуется система
менеджмента качества, разработанная в соответствии с требованиями международного
стандарта ISO 9001:2000.
ЯПЭК имеет статус юридического лица, владеет и пользуется закрепленным за ним на
праве оперативного управления госимуществом: четырехэтажным зданием учебного корпуса
и зданием общежития секционного типа на 360 мест, расположенным в непосредственной
близости от учебного корпуса.
В структуре колледжа 5 отделений: техническое, химико-технологическое, финансовоправовое, заочное, на которых обучаются 1116 студентов по очной и 218 - по заочной
формам обучения, а также отделение дополнительного образования и маркетинга, на
котором в 2015 году прошли обучение 155 человек.

2. Организация и содержание образовательного процесса
В колледже реализуются 10 образовательных программ базовой и углубленной
подготовки.
Наименование специальности

Квалификация

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям)
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

техник-механик

техник по информационным системам

18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений

техник

техник

18.02.09 Переработка нефти и газа

техник-технолог

19.02.01 Биохимическое производство38

техник-технолог

.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.07 Банковское дело

бухгалтер, специалист по
налогообложению
специалист банковского дела

38.02.02 Страховое дело (по отраслям)

специалист страхового дела

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

юрист

В 2015 году контрольные цифры приема успешно выполнены. Количество поданных
заявлений на дневное и заочное отделения составило 845. Зачислено в группы,
обучающиеся за счет средств бюджета, - 290 человек, в группы, обучающиеся на
договорной основе, – 151 человек. Самыми востребованными специальностями на базе
основного общего оразования в этом году стали «Банковское дело», «Право и организация
социального обеспечения», «Переработка нефти и газа», «Информационные системы», где
конкурс заявлений составил 5,6; 4,3; 4,2 и 3,6 человека на место соответственно.
Структура подготовки специалистов отвечает потребностям рынка труда региона и
соответствует профилю образовательного учреждения.
В учебном процессе применяются современные образовательные и информационнокоммуникационные технологии, повышающие мотивацию учебной деятельности студентов и
ее результативность.
Коллектив колледжа имеет достаточный опыт инновационной и экспериментальной
деятельности.
С 2014 года колледж – участник федерального системного проекта «Подготовка
рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей
промышленности, на основе дуального образования».
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2014г.
№780 «О федеральных инновационных площадках» колледжу присвоен статус федеральной
инновационной площадки по направлению "Внедрение элементов дуального обучения в
образовательный процесс" на 2014-2016 годы.
На протяжении двух лет будет осуществлять подготовку квалифицированных рабочих
кадров для организации - партнера проекта АО «Р-Фарм». Цель проекта – внедрение
элементов дуального образования, основанного на государственно-частном партнёрстве, как
условия развития системы среднего профессионального образования Ярославской области;
повышение качества профессиональных навыков выпускников, соответствующих
требованиям к квалифицированным кадрам предприятий фармацевтического кластера.
3. Ресурсное обеспечение образовательного процесса.
В учебном корпусе колледжа размещены 37 кабинетов, 23 лаборатории, 7 лабораторий
информационных технологий, спортивный комплекс (спортивный зал, тренажерный зал, зал
для занятия единоборствами и лыжная база), учебно-производственные мастерские

(слесарная, механическая, электромонтажная), библиотека, читальный зал, актовый зал на
400 мест.
Студентам и работникам предоставлены большие возможности в использовании
современных информационных технологий. В колледже создан центр информационных
технологий, объединяющий 8 компьютерных классов, лабораторию микроконтроллеров,
интернет-класс для самостоятельной работы студентов и преподавателей. Все компьютеры
объединены в единую внутреннюю локальную сеть. Выход в Интернет - с любого
компьютера. Имеется гостевой бесплатный доступ в сеть Интернет по технологии Wi-Fi.
Библиотека ЯПЭК – одна из старейших в городе. Обеспеченность учебной литературой
соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
Создан электронный каталог книг с доступом для читателей. В библиотеке выделен фонд
редкой книги, сохранившийся еще со времен Пастуховского училища.
Отличительной чертой колледжа является высокий уровень профессионального
мастерства педагогического коллектива, его мобильность и творческая активность.
Образовательный процесс в колледже осуществляет педагогический коллектив общей
численностью 87 человек, 70% из которых имеют квалификационные категории, почетные
звания и ученые степени. 40 сотрудников награждены нагрудными знаками «Почетный
работник СПО», почетными грамотами Министерства образования и науки РФ, почетными
грамотами губернатора Ярославской области, почетными грамотами департамента
образования Ярославской области, 3 преподавателя удостоены звания «Заслуженный учитель
РФ».
Преподаватели колледжа неоднократно становились авторами учебников и учебных
пособий для среднего профессионального образования, в настоящее время коллектив авторов
ведет работу по созданию учебника для студентов специальности «Переработка нефти и
газа».
4. Социальная защита студентов и воспитательная работа
Социальная поддержка студентов осуществляется в форме стипендиального
обеспечения и материальной поддержки.
Студенты из числа детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, получают
компенсационные выплаты.
Кроме того, в колледже учреждены спортивные стипендии, стипендии имени
основателя колледжа Н.П. Пастухова, стипендии старостам учебных групп, стипендии
старостам общежития колледжа.
Студенты, обучающиеся по специальностям, необходимым для применения в области
реализации приоритетных направлений модернизации и технологического развития
экономики Российской Федерации и Ярославской области при наличии достижений в учебе
являются обладателями стипендий Правительства Российской Федерации и Ярославской
области.
Заключен договор с АО «Р-Фарм» на получение именной стипендии компании «РФарм».
Для обеспечения студентов питанием работают студенческая столовая и буфет.
Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером городской молодежной
поликлиники в лицензированном медицинском кабинете.
В колледже работают органы студенческого самоуправления: студенческий совет, совет
старост, совет общежития, совет физоргов.
Центр внеучебной воспитательной работы – актовый зал на 400 мест, оборудованный
микрофонами и усилителями, микшером с музыкальными центрами, прожекторами для
освещения сцены. Здесь проходят традиционные мероприятия: день знаний, посвящение в
студенты, парад талантов, конкурс «Слава богу, ты пришел!», турнир «Киберспорт против
наркотиков», игры КВН, конкурс «Интеллектуальный ринг», «Фестиваль любимых
праздников стран изучаемого языка», праздник последнего звонка и другие мероприятия.
В колледже созданы 6 клубов: профессиональный экологический клуб «Ноосфера»,
патриотический клуб «Память», экономический клуб «Финансист», образовательный клуб
«Малая академия наук», спортивный клуб «Химик», исторический клуб «Головастики»,

команда КВН «25 КАДР». Работают 8 спортивных секций, 16 кружков по разным
направлениям.
Важным условием формирования всесторонне развитой личности будущего
специалиста является участие в учебно-исследовательской деятельности. В колледже
ежегодно
проводятся
межрегиональные
студенческие
учебно-исследовательские
конференции - «Природное и духовное наследие родного края» и – «Экономика. Финансы.
Инновации», число участников которых растет с каждым годом. В конференциях ежегодно
принимают участие студенты колледжей и ВУЗов из Архангельской, Владимирской,
Тверской, Московской, Тульской, Костромской, Ивановской областей и учащиеся
профильных школ города Ярославля. Проведенная среди студентов специальности
«Автоматизация технологических процессов и производств» (по отраслям) первая
студенческая учебно-исследовательская конференция «Энергетика: Вчера. Сегодня.
Завтра…» дает надежду на повышение уровня проведения конференции и привлечения к
участию большего числа специальностей технического профиля.
5. Социальное партнерство
Социальные партнеры колледжа по организации и ведению образовательной
деятельности – крупные предприятия, организации и фирмы города Ярославля: ОАО
«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», ПАО «Ярославский шинный завод», ОАО
«Ярославский технический углерод», ОАО «Фритекс», ОАО «Русские краски», ЗАО
«Ярославль-резинотехника», ОАО «Ярославский завод дизельной аппаратуры», ООО
«Азотно-кислородный завод», Государственный литературно-мемориальный музейзаповедник им. Н.А. Некрасова «Карабиха», «Центр лабораторного анализа и технических
измерений» филиал по Ярославской области, Ярославльстат, филиал ПАО банк «Югра» г.
Ярославля, ПАО «Татфондбанк», ПАО «Транскапиталбанк», Ярославское отделение №17
ПАО «Сбербанк России», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Росгосстрах», АО «Р-Фарм», и
другие - всего более 40 предприятий города Ярославля.
По договорам с ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», ОАО «Ярославский
технический углерод» и ОАО «Русские краски» реализуются программы целевой подготовки
выпускников по специальностям «Переработка нефти и газа», «Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования», «Автоматизация технологических процессов и
производств», «Аналитический контроль качества химических соединений».
Заключены договоры о сотрудничестве по совместной подготовке кадров с ПАО
«Сбербанк России», ПАО «Промсвязьбанк» (банковская школа «Первые шаги банкира»),
ПАО «Татфондбанк», ВТБ 24 (ПАО), Ярославским областным отделением Пенсионного
фонда Российской Федерации, ПАО «Росгосстрах» (школа страхового агента).
Представители Ярославского отделения №17 ПАО «Сбербанк России», ПАО
«Промсвязьбанк», ПАО «Росгосстрах», инспекция Федеральной налоговой службы по
Заволжскому району города Ярославля, Ярославское отделение Пенсионного фонда РФ на
базе колледжа проводят открытые мероприятия, посвященные финансовой, страховой и
пенсионной грамотности.
В рамках сотрудничества СПС «Консультант Плюс» и ГКУ ЯО «Бизнес-инкубатор»
провели теоретические, практические занятия и деловые игры:
 Бизнес-квест «Бизнес-тропы, или как достичь результата» (ЯРОО «Союз Молодых
Предпринимателей» при поддержке Агентства по делам молодежи Ярославской
области, ГКУ ЯО «Бизнес-Инкубатор»)
 VI Региональный конкурс бизнес-идей «Молодость-Эрудиция. Стимул-Инновации»
 Межрегиональный студенческий чемпионат в сфере PROпредпринимательской
деятельности «Это не игра»
Участие в мероприятиях различного уровня:
 IV Международная молодежная научно-практическая конференция «Карьерный успех:
личная ответственность».
 Первый международный конкурс проектно-исследовательских работ студентов
«Проблемы и перспективы развития сферы обслуживания».

 Всероссийский конкурс студенческих научных работ по страхованию.
 I Всероссийская студенческая учебно-исследовательская конференция «Экономика.
Финансы. Инновации».
 Международная научно-практическая конференция по страхованию «Стратегия
развития деятельности в РФ: первые итоги, проблемы, перспективы».
 XVI Всероссийская научно-практическая конференция «Молодежь. Образование.
Экономика» для молодых ученых, аспирантов, студентов вузов и учреждений среднего
профессионального образования (с международным участием).
 Всероссийский квест BUSINESSTEEN по предпринимательству.
Совместно с АО «Р-Фарм» колледжем внедрена в Национальный чемпионат «Молодые
профессионалы» (World Skills Russia) новая компетенция «Лабораторный химический
анализ». В 2015 году в финале Национального чемпионата профессионального мастерства
(World Skills Russia – Казань 2015) студент ЯПЭК Аверченков Алексей занял I место.
Представители работодателей участвуют в оценке качества подготовки выпускников в
период промежуточной и государственной итоговой аттестации.
Организованная в колледже служба содействия трудоустройству выпускников ежегодно
проводит мониторинг востребованности работодателями выпускников по всем
специальностям и оказывает помощь выпускникам в трудоустройстве.
6. Финансово-экономическая деятельность
За 2015 год государственный бюджет колледжа составил 68,4 млн. руб., доход от
внебюджетной деятельности (обучение студентов с полным возмещением затрат на
обучение, предоставление дополнительных образовательных услуг, спонсорская помощь) –
17,1 млн. рублей.
Основные статьи расходов:
Заработная плата – 42,4 млн. рублей
Стипендия – 2,6 млн. рублей
Налоги – 14,7 млн. рублей
Содержание детей-сирот – 1,5 млн. рублей
Приобретение оборудования – 4,0 млн. рублей
Текущий и капитальный ремонт и содержание имущества – 11,2 млн. рублей
7.
Результаты деятельности, качество образования.
В 2015 году выпуск на очном отделении составил 191 человек, выдано дипломов с
отличием – 32. Выпуск на заочном отделении составил 41 человек.
За время учебы в колледже студенты помимо основной специальности получают
дополнительные рабочие профессии, имеют возможность обучаться по дополнительным
профессиональным программам на отделении дополнительного образования.
В 2015 году студенты колледжа принимали участие в 32 городских, областных и
всероссийских олимпиадах и конкурсах и заняли при этом 23 призовых мест; участвовали в
21 спортивных мероприятиях и заняли 16 призовых мест, а в областной спартакиаде СПО
заняли 1 место.
8.
Перспективы развития колледжа.
Ярославский промышленно-экономический колледж свято чтит традиции, сложившиеся
еще в училище, основанном Н.П. Пастуховым, но при этом помнит, что постоянное развитие
и совершенствование всех сфер деятельности является необходимой мерой для
формирования инвестиционной привлекательности образовательной организации.
Основные направления развития колледжа определены Программой развития на 20152017 гг., принятой на общем собрании коллектива в декабре 2014 г.
Приоритетным направлением программы стало создание условий, обеспечивающих
личностное и профессиональное развитие студентов, их конкурентоспособность,
востребованность на рынке труда через внедрение новых современных технологий обучения
и воспитания, участие обучающихся в Национальных чемпионатах профессиональных
компетенций World Skills Russia. В 2016 году студенты колледжа примут участие в финале

чемпионата Центрального Федерального округа в компетенции «Лаборант химического
анализа» уже в разряде соревновательных компетенций.
С целью формирования механизма совершенствования, оценки качества подготовки
специалистов среднего звена колледж примет участие в ежегодном конкурсе на премию
Ярославской области «За лучшую работу в области обеспечения качества».
Для создания устойчивого интереса среди потребителей к колледжу и привлечения
социальных партнеров планируется открытие новых специальностей на финансово-правовом
отделении.
Ежегодно в план финансово-хозяйственной деятельности закладываются расходы на
модернизацию материально-технического обеспечения отдельных специальностей колледжа.
На ближайшее время запланирована модернизация материальной базы специальности
«Переработка нефти и газа».
Для формирования у выпускников дополнительных профессиональных компетенций,
обеспечивающих их конкурентоспособность и востребованность на рынке труда, в 2016 году
педагогический коллектив колледжа приступит к разработке и реализации многопрофильных
программ дополнительного профессионального образования.

