О колледже

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В.
Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об автономных учреждениях», постановлением Кабинета
Министров Чувашской Республики от 23.10.2014 г. № 368 «О создании автономных
учреждений Чувашской Республики» путем изменения типа существующего бюджетного
образовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессионального
образования «Чебоксарский механико-технологический техникум» Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики. Постановлением Кабинета
Министров Чувашской Республики от 09.04.2015 г. № 120 «О реорганизации
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Чувашской Республики «Чебоксарский механико-технологический техникум»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
реорганизовано в форме присоединения бюджетного профессионального
образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский педагогический
колледж им. Н.В. Никольского» Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики и переименовано постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики от 29.02.2016 г. № 60 «О переименовании государственного
автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики
«Чебоксарский механико-технологический техникум» Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики».

В колледже реализуются десять основных образовательных программ подготовки
специалистов среднего звена: 23.02.03 Техническая эксплуатация и ремонт
автомобильного транспорта, 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям), 09.02.04 Информационные системы (по
отраслям), 29.02.05 Технология текстильных изделий, 42.02.01 Реклама, 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 44.02.01 Дошкольное
образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 49.02.01 Физическая
культура. С 2018 года колледж приступит к реализации образовательных программ из
числа 50 наиболее востребованных профессий и специальностей среднего
профессионального образования ТОП-50: 09.02.07 Информационные системы и
программирование, 15.02.12 Монтаж техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям), 23.02.07 Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 54.02.01 Графический дизайнер.

В настоящее время в колледже обучаются более 2 тысяч студентов из разных регионов
России и Дальнего Зарубежья. Обучение ведется по очной (83%), очно-заочной (1%) и
заочной (16%) формам обучения. Из общего количества студентов 21% обучается на
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внебюджетной основе.

Для студентов созданы все условия для того, чтобы стать настоящими
профессионалами. В колледже работают кружки, в которых занято более половины
студентов, спортивные секции.

Сегодня каждый студент имеет возможность в период обучения дополнительно
получить профессии рабочих и служащих, пройти профессиональную переподготовку и
быть востребованным на рынке труда.

Штатная численность работников составляет 183 чел., из них 122 чел. – педагогические
работники. Качественное образование обеспечивают 88 преподавателей и 7 мастеров
производственного обучения. Из числа преподавателей 59 человек (57%) имеют
высшую и первую квалификационные категории. В коллективе трудятся 9 кандидатов
наук, 8 Почетных работников СПО РФ, 2 Почетных работника Общего образования РФ,
3 Заслуженных учителя Чувашской Республики, 1 заслуженный работник образования
Чувашской Республики, награждены Почетными грамотами Минобрнауки России 24
педагога, 29 работников награждены Почетной грамотой Минобразования Чувашии.
Преподаватели наряду с проведением учебных занятий на высоком профессиональном
уровне активно участвуют в методическом обеспечении учебного процесса, ежегодно
обновляя основные образовательные программы, реализуемые колледжем.

В организации образовательного процесса задействован также
учебно-вспомогательный персонал в количестве 19 человек.

Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях общей площадью 20
453,9 кв.м. Учебный комплекс колледжа включает 53 учебных кабинета, 22 лаборатории
и мастерские, 11 компьютерных классов, 2 актовых зала, 2 общежития, 2 столовых,
спортивно-оздоровительный комплекс с 2 спортивными залами,
учебно-производственные мастерские: прядильного и ткацкого оборудования,
автомобильного оборудования, слесарная, механическая, кузнечно-сварочная,
электромонтажная, мастерская рисунка и живописи, фото-видеостудия,
мини-типография. Функционирует учебно-производственный сервисный центр по
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Имеется автопарк из 11 автомашин. В марте 2016 г. состоялось открытие МФЦПК
«Техно-Профи».
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Колледж активно сотрудничает с работодателями. В рамках развития социального
партнерства имеются договора о сотрудничестве с более 70 предприятиями Чувашской
Республики, Московской, Ленинградской областей. На предприятиях-партнерах открыты
учебные классы, здесь студенты проходят производственную практику, а педагоги
проходят стажировки.

Колледж – база для проведения Республиканской олимпиады по специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Здесь
организованы площадки для проведения Регионального чемпионата Worldskills Russia в
Чувашской Республике по компетенциям «Графический дизайн», «Веб-дизайн»,
«Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Физическая культура
и спорт».

Сближение системы СПО с работодателями и международными образовательными
стандартами ведет к появлению новых подходов к совершенствованию подготовки
педагогических кадров. Важной составляющей этих процессов становится
демонстрационный экзамен, где в качестве независимых экспертов – работодатели.

Лучшие студенты колледжа ежегодно удостаиваются стипендий Правительства
Российской Федерации, Главы Чувашской Республики. По результатам 2017 года
стипендии Главы Чувашской Республики удостоены 12 обучающихся и 1 преподаватель,
4 студента – правительства РФ.

В 2017 году выпуск составил 273 студента, из них очной формы обучения 241 студент.
Из числа выпускников 2017 года 42 чел (15,38%) получили диплом с отличием. Защитили
выпускные квалификационные работы на «4 и 5» 83,15% выпускников. Трудоустроено по
полученным специальностям – 47,1 %, поступили в вузы – 23, 1%, призваны в ряды
вооруженных сил России – 35,4 %, находятся в отпуске по уходу за ребенком – 3, 4%.

В 2017 году на обучение принято 450 чел., из них 350 чел. на очную форму обучения. Из
общего количества первокурсников 88% будут обучаться за счет средств
республиканского бюджета Чувашской Республики.
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Колледж удостоен следующих наград:

- Диплом ВВЦ за достижение высоких показателей в качестве подготовки специалистов,

- Лауреат конкурса «Золотая медаль «Европейское качество» в номинации «100 лучших
ССУЗов России» 2007,2008, 2010, 2011, 2013, 2014 г.г.,

- Лауреат конкурса «Лучшие техникумы РФ» 2011 г. и включен в реестр «Национальный
знак качества»,

- 1 место в Чувашской Республике в 2015 году в Конкурсе «100 лучших товаров России»
Номинация: Услуги для населения (Услуги в системе образования), Лауреат конкурса в
Российской Федерации,

- лауреат Конкурса "Марка качества Чувашской Республики" 2015 года в номинации:
«Образовательные услуги»

- 2 место в Конкурсе центров занятости и содействия трудоустройству выпускников
образовательных организаций Чувашской Республики «Социальный партнер
образования», 2015 г.

- удостоен благодарности Главы Чувашской Республики за успехи в педагогической
деятельности и подготовку квалифицированных специалистов в 2012 г.

- Диплом победителя ежегодного городского конкурса «Мы - будущее города
Чебоксары-2015» в номинации «Лучший волонтерский корпус» (ПОО)

- Диплом победителя Республиканского фестиваля «Территория молодых – 2015»
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- Диплом победителя «Мы - будущее города Чебоксары - 2016» в номинации «Лучший
студенческий совет» (ПОО)

-Диплом I степени 49 финальных игр юнармейского движения ЧР «Зарница» и
«Орленок», 2017

- Лауреат Республиканского конкурса систем правового воспитания ПОО ЧР «Молодежь
выбирает будущее – 2017»

- Диплом за III место в общекомандном зачете на спартакиаде среди студентов
Ассоциации ОПО ЧР 2016-2017 учебный год

- Благодарственное письмо Зеленого движения России «ЭКА» за проведение
Всероссийского урока «Хранители воды», 2017

- Диплом Министерства образования и молодежной политики ЧР за III место в
республиканском смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по подготовке
обучающихся по курсу «ОБЖ» в номинации «Лучший кабинет ОБЖ» среди ПОО, 2017

Наш адрес:

428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Декабристов, дом 17

Проезд городским транспортом до остановки «Чебоксарский трикотаж»
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Тел.: 63-15-10, 63-15-13, 63-07-72, 63-11-28
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