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Введение
Самообследование проводилось в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования Российской Федерации,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 №
543,Приказом МОН РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования», Порядком проведения самообследования образовательной организацией, утверждённым приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462, Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования; Приказом
Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня
профессий и специальностей среднего профессионального образования»;приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию», на основании приказа директора колледжа от
02.10.2013 г. № 258 «О проведении самообследования», Положения о самообследовании ( протокол педсовета № 9 от 28 марта 2014 г.).
Самообследование проводилось с целью:
- получения объективной информации о состоянии образовательного процесса по основным профессиональным образовательным программам и содержании подготовки;
- установления степени соответствия фактического содержания уровня и
качества подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к государственной аккредитации образовательным программам в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (государственными образовательными стандартами – до завершения их реализации в образовательном учреждении), системы управления и контроля качества в колледже,
востребованности выпускников, состояния информационно-методического и
материально-технического обеспечения учебного процесса;
- определения готовности к проведению контрольно - надзорных мероприятий, проводимых департаментом образования Белгородской области и департаментом внутренней и кадровой политики области (учредителем ОГАОУ
СПО «Белгородский политехнический колледж».
Для организации самообследования был разработан и утвержден приказом
по колледжу № 284 от 07.10.2014 план мероприятий.
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В процессе самообследования были проанализированы:
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
- структура и содержание подготовки специалистов;
- организация учебного процесса;
- качество подготовки;
- учебно-методическое и информационное обеспечение;
- кадровое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
- воспитательная работа и социально-бытовые условия;
- финансовое обеспечение.
Результаты проведенного самообследования отражены в данном сводном
отчете, включающем в себя текстовый анализ и показатели по основным видам
деятельности областного государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Белгородский политехнический колледж». Итоги самообследования обсуждались на заседании педагогического совета (протокол № 9 от 27.03.2015 г.). В результате обсуждения
принято решение об утверждении отчета - самообследования по готовности
всех подразделений колледжа к контрольно-надзорным мероприятиям..

I.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

История нашего учебного заведения начинается 1 сентября 1968 года.
Прежде чем стать ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический колледж »,
наше заведение вначале имело статус ГПТУ № 17 – СПТУ № 17 ( с 1968 по
1990 гг.), затем – профессиональный лицей - ПЛ№ 17 ( с 1991 по2008 гг.).
С 1975г. началась подготовка рабочих для Вьетнама, с 1979г. – для
Лаоса, с 1980г. – для Афганистана. За период существования иностранного отделения подготовлено 753 специалиста.
С 1 января 2009 года по распоряжению правительства Белгородской
области ( № 343-рп от 15 сентября 2008 г.) профессиональный лицей № 17 получил статус техникума. Постановлением правительства Белгородской области
№ 328-пп от 29 декабря 2008 года учредителем ГОУ СПО «Белгородский политехнический техникум» стал департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области.
По распоряжению
правительства Белгородской области № 656-рп от 5 декабря 2011 года ГБОУ
СПО «Белгородский политехнический колледж» стал областным государственным автономным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Белгородский политехнический колледж»
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В октябре 2011 года ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический колледж» получил лицензию с установлением бессрочного срока действия. С
октября 2012 года учредителем колледжа стал Департамент кадровой политики
Белгородской области.
В настоящее время колледж осуществляет образовательную деятельность по реализации основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования базового и повышенного уровней и
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям,
основные профессиональные образовательные программы профессиональной
подготовки, программы дополнительного профессионального образования в
соответствии с Лицензией
№ 6266 от 23 сентября 2014 г., серия 31Л01
№0000772, выдана Департаментом образования Белгородской области;
Свидетельством о государственной аккредитации № 3330 выдано 13
марта 2012 г. Департаментом образования, культуры и молодежной политики;
Свидетельством о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 27 апреля 1995 г. присвоен
ИНН/КПП 3123021790/312301001 ( серия 31 № 002249175
Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц ,серия 31 №002248636; основной государственный регистрационный номер 1023101683714 от 23 января 2012 г.
Устав областного государственного автономного образовательного
учреждения среднего профессионального образования зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы России
по г. Белгороду(свидетельство о государственной регистрации ОГРН 1023101683714; 212
3123029467 от 25 января 2012 г.).
Колледж в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской федерации» » и другими
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами федеральных органов исполнительной власти в
сфере образования, законами Белгородской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора и правительства Белгородской области, приказами Учредителя, Уставом, локальными актами Колледжа.
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Цель деятельности ОГАОУ СПО «Белгородский колледж» - подготовка квалифицированных специалистов для предприятий и организаций с учетом
запросов рынка труда и работодателей.
Направления деятельности:
1. Повышение качества образовательного процесса
1.1 Совершенствование учебно-методического и технологического обеспечения образовательного процесса на основе интеграции достижений науки, образования и производства.
1.2 Совершенствовать мониторинг качества образовательного процесса с
привлечением общественности и профессиональных объединений.
1.3 Оптимизация перечня реализуемых образовательных программ с учетом потребностей общества, государства и личности.
1.4 Развитие единой информационной среды Колледжа.
2 Интеграция качества в стратегическое и оперативное управление
колледжем, повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива
2.1 Совершенствование механизмов управления, обеспечивающих способность быстрой адаптации колледжа к изменяющимся внешним условиям как
важнейший фактор успешного развития
2.2 Создание эффективной системы управления персоналом.
2.3 Стимулировать повышение квалификации педагогических кадров.
3
Расширение и интенсификация инновационной, научнометодической и исследовательской деятельности
3.1 Обеспечение условий для исследовательской, научной и экспериментальной деятельности учащимся и сотрудникам колледжа.
3.2 Организация инновационной деятельности на основе практикоориентированного подхода.
3.3 Воспитание информационной культуры педагогического коллектива и
обучающихся .
4 Совершенствование системы социального партнерства
4.1 Расширение системы социального партнерства.
4.2 Отработка механизма взаимодействия с социальными партнерами и
работодателями в различных аспектах взаимодействия.
4.3 Организация дуального обучения.
5 Развитие системы финансово - хозяйственной деятельности колледжа
5.1 Организация управления финансовой деятельностью обеспечивающей
стабильное функционирование и развитие Колледжа.
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5.2 Развитие и расширение состава источников финансирования Колледжа
на основе диверсификации видов деятельности и услуг.
5.3 Развитие материально-технической базы и основных фондов в соответствии с изменяющимися потребностями и стратегическими задачами Колледжа.
5.4 Создание атмосферы заинтересованности и ответственности сотрудников и обучающихся в сохранении и эффективном использовании помещений,
оборудования и материалов.
5.5 Обеспечение рационального режима эксплуатации хозяйственного
оборудования.
5.6 Обеспечение безопасности условий труда сотрудников и обучающихся
учащихся.
В программе развития колледж позиционирует себя как инновационное образовательное учреждение, осуществляющее качественную подготовку специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих.
Самообследование колледжа показало наличие необходимых организационно-распорядительных документов: лицензии, аккредитации, Устава, договоров. Лицензионные нормативы соблюдены по всем показателям. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
Вывод: Самообследованием установлено, что колледж имеет необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования в соответствии с установленными при лицензировании значениями контрольных показателей. Колледж выполняет требования, предусмотренные лицензией в соответствии с фактическими условиями.
II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Система управления в колледже осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический колледж» осуществляют: Учредитель – департамент внутренней и
кадровой политики Белгородской области, Наблюдательный совет, директор,
педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, Совет колледжа,
методический совет.
Компетенция и полномочия органов управления определены Уставом
колледжа и системой локальных актов, регламентирующих деятельность структурных подразделений, определяющих должностные обязанности, деятельность
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коллектива колледжа по охране труда. Деятельность органов управления колледжем тщательно планируется на каждый учебный год.
Система управления колледжем направлена на совершенствование работы
по организации учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения реализации профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Непосредственное руководство деятельностью колледжа осуществляет
директор, назначенный на должность Учредителем – департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской области. Директор действует на основании трудового договора, представляет колледж во всех учреждениях и организациях, распоряжается его имуществом и средствами, издает в пределах компетенции учебного заведения приказы и дает указания, обязательные для выполнения всеми работниками и студентами.
Директор имеет в своём подчинении заместителей, которые осуществляют
непосредственное руководство учебной, методической, воспитательной, административно-хозяйственной работе; координируют работу преподавателей и
других работников по выполнению учебных планов и программ, разработке необходимой учебно-методической документации; руководят профессиональным
обучением; осуществляют контроль за качеством образовательного процесса,
мониторинг результативности; формируют и поддерживают в надлежащем состоянии материально-техническую базу колледжа. Заместители директора назначаются приказом директора. Распределение должностных обязанностей между заместителями осуществляется согласно должностным инструкциям.
В соответствии с Уставом и Положением общее управление образовательным процессом осуществляет педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный совещательный орган ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический колледж». Педагогический совет координирует учебную, методическую и воспитательную работу, управляет процессом развития содержания
образования, повышения качества реализации профессиональных образовательных программ, совершенствования методической работы, повышения квалификации педагогических работников. Председателем педагогического совета
является директор колледжа.
В период с 1 сентября 2014 г. по 1 апреля 2015 года прошло 9 заседаний
педагогического совета, на которых в том числе были рассмотрены вопросы:
1.
О готовности ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический колледж»
к новому учебному году:
2. Требования к системе оценивания общих и профессиональных компетенций: опыт и перспективы.
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3. Внутри колледжный контроль: повышение качества образовательного
процесса.
4 Система воспитательной работы в колледже как фактор формирования успешного выпускника
Методическую работу в колледже координирует методический совет
(МС), который в своей работе руководствуется Положением о методическом
совете и организует свою работу в соответствии с годовыми планами. На методический совет возлагается рассмотрение вопросов совершенствования учебного процесса и учебно-методического обеспечения подготовки специалистов. В
состав методического совета входят: заместители директора, заведующие отделениями, методист, председатели предметно-цикловых комиссий. Председателем методического совета является заместитель директора по методической
работе. За отчетный период в колледже состоялось 6 заседаний МС, на которых
были рассмотрены вопросы:
Анализ методической работы за 2013-2014 уч.год. Цели и задачи методической работы на 2014-2015 г.
Об основных направлениях методической работы по реализации ЕМТ
Об организации и направлении работы творческой группы в 2014 -2015
учебном году.
Утверждение планов работы ПЦК, графика проведения олимпиад, конкурсов,
предметных недель, открытых уроков, индивидуальных планов методической
работы.
О подготовке учебно-планирующей и учебно-методической документации на
новый учебный год.
Определение направлений по обобщению опыта работы ИПР
Издательская деятельность: обсуждение и рецензирование методических
материалов, разработанных преподавателями колледжа
Организация и проведение предметных олимпиад.
Обобщение опыта по методической теме
Изучение и обобщение актуального опыта ИПР.
Обзор новинок методической литературы
Формирование общих компетенций обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС
Повышение квалификации преподавателя и качество подготовки будущего
специалиста в рамках реализации ФГОС
Стимулирующая оценка профессиональной деятельности ИПР за 1 полугодие.
О результативности издательской деятельности
9

О подготовке и проведении конкурса профмастерства по профессиям и подготовке к региональному этапу Всероссийских конкурсов профмастерства.
О ходе выполнения дипломных работ и проектов
Всего на учебный год запланировано 9 заседаний МС.
В течение учебного года методический совет координировал работу
предметных (цикловых) комиссий и методических комиссий, рассматривал
наиболее важные предложения по проблемам содержания и методики преподавания в условиях перехода на новые ФГОС, повышение профессиональной
компетентности ИПР, развития творческих способностей обучающихся, анализировал динамику развития колледжа, и определял стратегические задачи развития колледжа.
В недостаточной мере проведена работа по изучению, систематизации и
обобщению актуального педагогического опыта ИПР.
Выводы: Методический совет координирует научно-методическую работу
инженерно-педагогических работников, систематизирует информацию о педагогической деятельности, осуществляет мониторинг педагогической и методической деятельности ИПР.
Рекомендации: Активизировать работу по пропаганде и обобщению актуального педагогического опыта.
В колледже работает 4 предметно-цикловых комиссии, деятельность которых регламентирована Положением о предметно - цикловой комиссии колледжа: ПЦК гуманитарного цикла ( председатель Болтенкова Л.Н.), ПЦК естественно-математического цикла ( председатель Давиденко И.А.), ПЦК строительных, промышленных дисциплин и машиностроения ( председатель Чесноков
И.В.), ПЦК подъемно-транспортных, дорожных машин и автомобильного
транспорта ( председатель Соколов Н.А.). Каждая комиссия работает над своей
методической темой, вытекающей из ЕМТ колледжа.
Деятельность предметно-цикловых комиссий направлена на разработку,
внедрение, апробацию и корректировка рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, ФОС, перспективно-тематического планирования по всем
профессиям и специальностям, реализуемым в колледже;
 Совершенствование учебно-методического обеспечения кабинетов, лабораторий;
 Обеспечение учебно-методического сопровождения образовательного
процесса;
 Обмен опытом в виде открытых уроков, мероприятий, взаимопосещений;
 Организация и проведение конкурсов, викторин, олимпиад в рамках предметных декад;
 создание учебно-методических комплексов (УМК);
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 Организация научно-исследовательской работы студентов;
 Изучение и обобщение передового опыта в учебно-воспитательной деятельности преподавателей и мастеров п/о;
 Рассмотрение и рецензирование учебно-методической литературы, издательская деятельность.
В колледже функционирует и ряд других органов, обеспечивающих коллегиальность, целенаправленность и результативность в решении вопросов
учебно-методической и воспитательной работы: совещание при директоре; методическое объединение кураторов; школа молодого специалиста; комиссия по
трудовым спорам; стипендиальная комиссия; комиссия по профилактике правонарушений; комиссия общественного наркологического поста; профсоюзный
комитет преподавателей и сотрудников, и др.

Разработаны и утверждены положения о всех структурных подразделениях, должностные обязанности различных категорий сотрудников учебного за11

ведения, в которых обозначены права, обязанности и круг решаемых вопросов
теми или иными сотрудниками.
Директором колледжа издаются приказы, заместители директора имеют
право издавать распоряжения по направлениям деятельности в пределах своей
компетенции. Данные нормативные акты доводятся до сведения всех заинтересованных лиц с целью выполнения предписаний и осуществления контрольных
функций.
В коллективе колледжа регулярно проводится изучение требований охраны труда и безопасного производства, инструктажи и тренинги по пожарной
безопасности.
В ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический колледж» разработаны,
согласованы с профсоюзным комитетом, утверждены и вывешены на рабочих
местах инструкции по видам работ и профессиям как для обучающихся, так и
для сотрудников учебного заведения.
Приказом директора назначены ответственные за соблюдение правил техники безопасности, утверждена комиссия по охране труда и соблюдению правил техники безопасности. Ответственные за охрану труда по соответствующим службам и члены комиссии прошли обучение в Управлении по труду и занятости населения Белгородской области ОАУ «Центр охраны труда Белгородской области».
Инженерно-педагогические работники ежегодно проходят обучение с проверкой знаний по охране труда. Разработаны должностные инструкции руководящих работников и специалистов, утвержденные руководителем. Проводятся
инструктажи: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, согласно разработанной и утвержденной программе, в соответствии с установленными сроками и периодичностью. Все инструктажи регистрируются в соответствующих
журналах. Также проводятся инструктажи по пожарной, дорожной безопасности, при организации общественно-полезного, производительного труда и проведении различных мероприятий.
Постоянно уделяется внимание состоянию водозаборных кранов, пожарных рукавов, учебное заведение обеспечено огнетушителями. Эвакуационные
выходы из зданий колледжа оборудованы легко открывающими запорами и
обозначены надписями и указательными знаками. Вывешены на видном месте
планы эвакуации для обучающихся и работников. Систематически, согласно
графика, проводится проверка состояния и заземления электрической сети,
электроприборов и электрооборудования. Проводится профилактическая рабо12

та по предупреждению несчастных случаев на производстве, как с работниками, так и с обучающимися. Выделяются денежные средства из внебюджета на
предупредительные мероприятия по охране труда. Регулярно проводятся комиссионные проверки безопасных условий труда, на рабочих местах оформлена наглядная агитация.
Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
проводятся в установленные сроки.
В 2014 году израсходовано на мероприятия по охране труда 565561,22
рубля. В том числе:
Обслуживание пожарно-охранной сигнализации – 211682,00 руб.
Пожарная кнопка – 11760,0 руб.
Зарядка огнетушителей, обработка деревянных перекрытий –
103787,50 руб.
Медицинские осмотры – 181120,00 руб.
Оценка условий труда – 115500,00 руб.
Профессиональная гигиеническая подготовка – 57795,22 руб.
Установка дополнительных светильников – 102731,00 руб.
Установка средств контроля за водителями – 108415,00 руб.
За последние три года случаев травматизма нет. В акте готовности ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический колледж» к 2014-2015 учебному
году от 20 августа 2014 года замечания отсутствуют.
Делопроизводство в колледже ведется в соответствии с инструкцией, утвержденной приказом директора. Ответственным за делопроизводство в учебном заведении, является специалист по кадрам. Во всех структурных подразделениях ведется необходимая документация в соответствии с существующей
номенклатурой дел. Документация в колледже оформляется в соответствии с
Государственным стандартом РФ «Унифицированная система организационнораспорядительной документации. Требования к оформлению документов» ГОСТ Р 6.30-2003, Положением о ведении делопроизводства в ОГАОУ СПО
«Белгородский политехнический колледж», номенклатурой дел.
С помощью организационно- распорядительной документации определяются функции и права органа управления, устанавливается структура и штаты
подразделений, контролируются подведомственные объекты, фиксируются
кадровые решения и т.д.
Для обеспечения образовательной деятельности в колледже работает система управления, на основе которой осуществляется эффективное взаимодейст13

вие структурных подразделений, материальных, технических, информационных, кадровых, нормативно-правовых компонентов. По всем видам деятельности в колледже разработаны локальные акты: приказы, правила, положения,
порядки, инструкции, договоры. В ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический колледж» разработана Программа развития, которая определяет основные
направления деятельности профессиональной образовательной организации на
2011-2016 гг. Программа корректируется с учётом постоянно меняющейся деловой и социальной обстановки.
Специалист по кадрам, секретарь, секретарь учебной части контролирует
состояние документооборота и ведут книги учета бланков строгой отчетности,
алфавитную книгу, книги приказов и др.
Организация образовательного процесса в колледже осуществляется в соответствии с основными профессиональными образовательными программами,
которые разработаны на основе Федеральных государственных образовательных стандартов с учетом потребностей регионального рынка труда и социальных партнеров.
В ходе самообследования установлено, что в соответствии с нормативноправовой и организационно-распорядительной документацией осуществляется
взаимодействие всех структурных компонентов управления колледжем. Система управления колледжем реализует современные научные подходы к организации управления. Взаимодействие в управлении колледжем на всех уровнях
осуществляется на принципах преемственности, перспективности, взаимообусловленности, интегративности.
Системообразующим фактором управления является цель, которая позволила создать эффективную систему управления. Все органы осуществляют
управление колледжем чётко, своевременно, скоординировано, так как в нормативных документах и локальных актах определены их задачи, обязанности,
сфера деятельности. Управленческая и исполнительская деятельность в колледже носит ресурсосберегающий характер.
В процессе управления особое внимание уделяется: системности; комплексному решению проблем; формам и методам включения преподавателей и
студентов в систему управления; системе оценки и оплаты труда педагогов на
уровне колледжа.
Характер и качество взаимодействия структурных компонентов обусловлены наличием в колледже единой нормативно-распорядительной базы, общим
планированием, единой системой контроля и руководства. В соответствии с
действующим законодательством и Уставом в колледже разработана единая
номенклатура дел, определены требования к ведению делопроизводства.
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Выводы: Существующая система управления колледжа соответствует
требованиям законодательства РФ, предъявляемым к образовательной организации , Уставу и предусматривает эффективное взаимодействие структурных
подразделений, обеспечивают нормальное функционирование образовательного учреждения с соблюдением нормативных требований. Коллегиальные органы управления и должностные лица, входящие в структуру управления эффективно взаимодействуют при реализации основных направлений деятельности
колледжа.
III . СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
На 1 апреля 2015 года согласно действующей лицензии колледж осуществляет образовательную деятельность по очной и очно-заочной форме обучения
по основным профессиональным образовательным программам и программам
профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена по следующим направлениям:

Обучение на базе основного общего образования (9 классов)
Перечень
профессий, специальностей

Форма
обучения

Уровень
подготовки

Квалификация

Срок
ния

обуче-

Сварщик
очная
(электросварочные
и
газосварочные работы)

-

19906 Электросварщик ручной сварки 3-4 разряд
19756 Электрогазосварщик 34 разряд
19905 Электросварщик на
автоматических и полуавтоматических машинах
3-4
разряд

2 года
5 мес.

Автомеханик

очная

-

2 года
5 мес.

Машинист дорожных и очная
строительных машин

-

Машинист
(крановщик)

крана очная

-

Мастер
столярно- очная
плотничных и паркетных работ

-

18509 Слесарь по ремонту
автомобиля, 3-4 разряд
11442 Водитель автомобиля категории «В» и «С»
15594 Оператор заправочных станций, 3-4 разряд
14390 Машинист экскаватора одноковшового 4-5
разряд
19203 Тракторист
19788 Машинист крана
автомобильного (5-6 разряд)
11442 Водитель автомобиля категории «С»
18880 Столяр строительный 4 разряд
16671 Плотник 4 разряд
16445 Паркетчик 4 разряд

151031
Монтаж
и очная
техническая эксплуа-

базовый

техник

3 года
10 мес.

2 года
5 мес.
2 года
5 мес.

2 года
5 мес.

15

тация промышленного
оборудования (по отраслям)
151901
Технология очная
машиностроения

базовый

техник

3 года
10 мес.

190629
Техническая очная
эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)

базовый

техник

3 года
10 мес.

190631
Техническое очная
обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

базовый

техник

3 года
10 мес.

190631
Техническое очная
обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

углубленный

старший
техник

4 года
10 мес.

220417
Автоматиче- очная
ские системы управления

базовый

техник

3 года
10 мес.

Обучение на базе полного общего образования (11 классов)
Перечень
профессий,
ностей

Форма
специаль- обучения

Сварщик
очная
(электросварочные
и
газосварочные работы)

Автомеханик

очная

Квалификация

Кол-во
мест на
бюджет.
основе
19906 Электросварщик ручной 15
сварки 3-4 разряд
19756 Электрогазосварщик 3-4
разряд
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3-4 разряд
18509 Слесарь по ремонту ав- 15
томобиля, 3-4 разряд

Срок
обучения

10 мес.

10 мес.
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Машинист
(крановщик)

крана очная

11442 Водитель автомобиля категории «В» и «С»
15594 Оператор заправочных
станций, 3-4 разряд
19788 Машинист крана автомобильного (5-6 разряд)
11442 Водитель автомобиля категории «С»

15

10 мес.

Обучение на очно - заочном отделении:
Перечень
профессий, специальностей

Форма
обучения

Сварщик
Очно –
(электросварочные
и заочное
газосварочные работы)

Машинист
(крановщик)

крана Очно –
заочное

Квалификация

Кол-во
мест на
бюджет.
основе

19906 Электро- 20
сварщик ручной
сварки 3-4 разряд
19756 Электрогазосварщик
3-4
разряд
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 34 разряд
19788 Машинист 15
крана
автомобильного
(5-6
разряд)
11442 Водитель
автомобиля категории «С»

Срок
обучения

2 года

2 года

Общая численность обучающихся на 01.04.2015 г. – 697 чел. ( на 1 сентября 2014 – 806 чел. ).

17

Диаграмма «Количество обучающихся по отделениям»
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Кроме основных профессиональных образовательных программ по названным направлениям подготовки в колледже реализуются программы профессионального обучения:
12680 Каменщик
11121 Арматурщик
13450 Маляр
^
19149 Токарь
19727 Штукатур
19906 Электросварщик ручной сварки
11620 Газосварщик
19906 Электросварщик ручной сварки
19905 Электросварщик па автоматических и полуавтоматических машинах
11618 Газорезчик
15784 оператор очистных сооружений
16671 Плотник
13201 Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных
материалов
11196 Бетонщик
18897 Стропальщик
18511 Слесарь по ремонту автомобилей
16437 парикмахер
19479 Фрезеровщик
19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
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11078 Аппаратчик химводоочистки
18560 Слесарь-сантехник
18880 Столяр строительный
16045 Оператор станков с программным управлением.
18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
13910 машинист насосных установок
13788 машинист крана автомобильного
13785 Машинист
котлов
15643 Оператор котельной
13786 машинист
(кочегар)
котельной
18466 слесарь механосборочных работ
19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
14390 Машинист экскаватора
16470 Педикюрша
13456 Маникюрша
13583 машинист бульдозера
13509 Машинист автогрейдера
18598 Сливщик-разливщик
15220 Облицовщик-плиточник
19153 Токарь-карусельщик
19163 Токарь-расточник
18783 Станочник деревообрабатывающих станков
18809 Станочник широкого профиля
13689 Машинист двигателей внутреннего сгорания
18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
13775 Машинист компрессорных установок
13771 Машинист компрессора передвижного
18547 Слесарь по ремонту технологических установок.
14341 Машинист холодильных установок
18556 Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов
13914 Машинист (обжигальщик) вращающихся и шахтных печей
13658 Машинист газотурбинных установок
11442 Водитель автомобиля категории «В»
11442 Водитель автомобиля категории «С»
11442 Водитель автомобиля категории «Е»
18535 Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей.
18503 Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов
18505 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей
13971 Машинист паровых турбин.
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13558 машинист баровой установки
14183 Машинист скрепера
11453 Водитель погрузчика
13507 Машинист автовышки и автогидроподъемника
13755 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами
14288 Машинист укладчика асфальтобетона
19203 Тракторист
Реализуются
дополнительные профессиональные программы по следующим направлениям:
• Пользователь программы 1С «Бухгалтерия 8.2»
• Пользователь ПК Windows
• Пользователь ПК Linux
• Повышение квалификации водителей транспортных средств для
получения права на обучение вождению
• Промышленная безопасность для подготовки руководителей и
специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных
производственных объектов систем распределения и газопотребления
• Ежегодные занятия в водителями автотранспортных организаций.
• Повышение квалификации слесарей КИПиА газифицированных
котельных с допуском к выполнению газоопасных работ.
• Повышение квалификации специалистов, ответственных за исправное
состояние и безопасную эксплуатацию паровых и водогрейных котлов,
сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей
воды.
• Оператор
газоиспользующих
установок (теплогенераторов)
работающих на газообразном топливе.
• Оператор газоиспользующих установок (печей) работающих на
газообразном топливе.
• Повышение квалификации рабочих на право обслуживания сосудов,
работающих под давлением.
Колледж систематически проводит анализ рынка труда, анализ перспектив
развития экономики города, региона. Изменение экономических условий, ориентация на удовлетворение потребностей рынка труда привело к принципиально новой системе отношений колледжа со своими социальными партнерами – к
реализации дуального обучения. На сегодняшний день сформирована устойчивая система сотрудничества с различными категориями социальных партнеров
по вопросу подготовки специалистов и мотивации самих социальных партнеров
на участие в этом процессе.
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По всем направлениям подготовки (специальности/профессии) ОГАОУ
СПО «Белгородский политехнический колледж» заключены договоры об организации и проведении дуального обучения с предприятиями в соответствии
с типовой формой, представленной в постановлении Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-пп «О порядке организации
дуального обучения учащихся и студентов».
Для осуществления дуального обучения по специальностям и профессиям
220417 Автоматические системы управления заключен ы договоры с
ОАО «Белгородский абразивный завод» и ОАО «Белгородский завод
РИТМ»; 151901 Технология машиностроения и 151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования с ООО «БелЭнергомаш»БЗЭМ», ОАО «Белгородский абразивный завод» и ОАО «Белгородский завод РИТМ»; 190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования, 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 190629.01 Машинист дорожно-строительных машин, 190629.07 Машинист крана (крановщик) и
190631.01 Автомеханик с ЗАО «Автодорстрой», ООО «Белмаг», ОАО
«Управление механизации № 3» и ОАО «Автобаза № 4 – Транзит»;
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) с ООО
«Белэнергомаш»-БЗЭМ», ООО «Лидер – Строй» и ОАО «Белгородстройдеталь»; 270802.07 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ с ООО «Лидер – Строй» и ООО «Капстройотделка - сервис».
В текущем учебном году 20 групп (420 студентов) обучаются по программам подготовки специалистов среднего звена и 18 групп (383 студента)
обучаются по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
в рамках дуального обучения.
ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический колледж» совместно с
указанными предприятиями разработали и утвердили программы дуального
обучения, рабочие учебные планы по специальностям и профессиям, годовые
календарные графики и план мероприятий по обеспечению образовательного
процесса на 2 0 1 4 / 2 0 1 5 учебный год по соответствующим направлениям
подготовки.
Согласованы сроки проведения дуального обучения и списочный состав
обучающихся колледжа с предприятиями города, на которых проходили и проходят в настоящее время производственную практику студенты колледжа.
Содержание и оценка работ, выполненных обучающимися в период
прохождения производственной практики в рамках реализации программ дуального обучения, отражаются в дневниках по практике и аттестационных
листах обучающихся.
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Материально-техническое обеспечение профессиональной образовательной организации и материально-техническое обеспечение предприятийпартнеров соответствует требованиям к минимальному материальнотехническом) обеспечению, указанному в перечне материальнотехнических средств дуального обучения ОГАОУ СПО «Белгородский
политехнический колледж». Проводится работа по обновлению материально-технического обеспечения учебной практики в профессиональной
образовательной организации.
Приказами по учебному заведению и по предприятиям назначены руководители практик и наставники из числа наиболее квалифицированных специалистов и рабочих для обучения практическим знаниям и приемам в работе по
каждому направлению программ дуального обучения.
Стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения осуществляется в обязательном порядке в соответствии с положением
об организации стажировок преподавателей на учебный год, утвержденным
директором колледжа. По окончании прохождения стажировки преподавателям и мастерам производственного обучения предприятие выдает
сертификат. За подготовительный период к новому 2014-2015 учебному году прошли стажировку 19 работников колледжа (7 преподавателей ,
11мастеров производственного обучения и один заместитель директора .)
Студенты проходят практику не только на предприятиях, указанных выше, но и в других организациях и предприятиях города и области по индивидуальным договорам.
Приём в колледж осуществляется в соответствии с Положением о приёме в образовательное учреждение СПО, Уставом колледжа и локальными актами:
- правилами приёма;
- Положением о приёмной комиссии;
- Положением об апелляционной комиссии;
- приказами директора колледжа о составе и порядке организации деятельности приёмной комиссии, о зачислении абитуриентов;
- протоколами заседаний приёмной комиссии.
Прием в колледж осуществляется на общедоступной основе, без вступительных испытаний, по конкурсу аттестатов.
Вывод: анализ структуры подготовки показывает, что она соответствует
требованиям ФГОС СПО, осуществляется в соответствии с нормативными актами и отражает потребности региона в квалифицированных кадрах. Имеется
тенденция к ее развитию и совершенствованию. Работа по сохранности контингента ведется.
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Реализация основных профессиональных образовательных программ
по специальностям и программам профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена обеспечена доступом каждого
студента к информационным ресурсам (библиотечному фонду, Интернету), наличием учебников, учебно-методических разработок и рекомендаций по всем
дисциплинам и видам аудиторных и внеаудиторных занятий: теоретических,
практических, курсовому и дипломному проектированию, этапам практики, а
также наглядных пособий, аудио-, видео- и мультимедийных материалов.
Источники учебной информации отвечают современным требованиям.
По содержанию информационный фонд соответствует полному перечню дисциплин, профессиональных модулей по всем профессиям и специальностям.
Рекомендованная в программах дисциплин основная учебно-методическая литература, как правило, издана в 2000-2010 годах и рекомендована к использованию Министерством образования и науки РФ. Установлено полное соответствие обязательной учебно-методической литературы учебным дисциплинам по
циклам.
4.1 Качество библиотечно-информационного обеспечения
Библиотека Белгородского политехнического колледжа является важнейшим структурным подразделением методической службы и колледжа в целом.
Она систематически обеспечивает учебной, методической, справочной, художественной литературой, периодическими изданиями и другими информационными материалами, участвует в учебно-воспитательной работе по плану колледжа.
Площадь библиотеки Белгородского политехнического колледжа, расположенной в здании общежития, составляет 180 кв. метров на 40 посадочных
мест. В структуру библиотеки входит абонемент и читальный зал.
Одной из непосредственных задач библиотеки является оперативное формирование библиотечного фонда в соответствии с нормативными требованиями, учебными планами, образовательными программами и информационными
потребностями читателей.
Систематически формируя библиотечный фонд с нормативными требованиями, учебными планами, образовательными программами и информационными потребностями читателей, библиотека осуществляла:
- ведение и пополнение базы данных электронного каталога;
- обучение пользователей библиотечно-информационной культуры, привития
навыков поиска информации, и её применения в учебном процессе;
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- организацию и ведение справочно-библиографического аппарата в автоматизированном и традиционном режимах.
На протяжении отчетного периода библиотека предоставляла возможность
использовать информацию вне зависимости от её вида, формата и носителя; организовывала мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание обучающихся.
Основу библиотечной деятельности составляет предоставление пользователям библиотечно-информационных услуг, в процессе потребления которых
окончательно проявляется их качество и эффективность.
Организационно-правовое обеспечение.
Порядок работы, перечень основных услуг и условия их предоставления
определяются «Положением о библиотеке колледжа», «Правилами пользования
библиотекой», «Должностными инструкциями сотрудников», утвержденными
директором колледжа, а так же распорядительными и нормативными документами Министерства Образования Российской Федерации и библиотечноинформационной комиссией Минобразования России.
Создавая современные комфортные условия, повышая эффективность и
качество библиотечного обслуживания, библиотека Белгородского политехнического колледжа в своей работе опирается на Законодательные акты по библиотечному делу: «О библиотечном деле»: федеральный закон(от 29 дек. 1994г.
№ 78 – ФЗ); «О внесении изменений в Федеральный закон «О библиотечном
деле»: федеральный закон (от 3 июня 2009г. № 119 – ФЗ); «О противодействии
экстремистской деятельности» : федеральный закон (от 25 июля 2002г. №114ФЗ); «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» : федеральный закон (от 26 марта 2008г. № 28 – ФЗ); «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» (от 27
июля 2006г. № 149 – ФЗ); «Об образовании в Российской Федерации»: федеральный закон (от 29.12.2012№273ФЗ, вступившим в силу с 01.09.2013); и др.
Вывод: Нормативно-правовое обеспечение библиотеки соответствует установленным требованиям.
Кадровое обеспечение библиотеки
ФИО

Алексеева Г.Н.
Фофанова Т.И.

должность

общий стаж стаж в БПК
работы

зав. библиотекой 18.4 лет
библиотекарь
14.4 лет

5 лет
13 лет

образование
высшее
высшее
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Организация библиотечного обслуживания.
Библиотечное обслуживание пользователей является центральным направлением деятельности библиотеки.
По единому регистрационному учету количество записавшихся читателей
за отчетный период составило – 779 человек, из них обучающихся – 655; перерегистрировалось – 103 человека инженерно-педагогического коллектива; прочих – 22 (обслуживающий персонал).
В настоящее время библиотека располагает книжным фондом 24.334 единиц экземпляров книг, в том числе 24.224 (печатных) документа и 110 электронных издания.
Книжный фонд формируется в соответствии с учебными планами, рабочими программами учебных дисциплин и установленными нормами обеспеченности.
Фонд библиотеки состоит из учебной, общественно-политической, технической, естественнонаучной, художественной литературы, книг по искусству и
спорту, а так же включает учебно-методическую документацию, разработанную преподавателями колледжа.
Книги в фонде расположены строго по библиотечно-библиографической
классификации.
Объем фонда учебной литературы - 9767 экземпляров (из них за последние
10 лет – 5709 экз., а за 6 лет - 3540 экз.); учебно-методической литературы 13117; художественной литературы – 1444.
Количество экземпляров приобретаемой литературы определяется контингентом обучающихся, соответствием учебников современным педагогическим
технологиям, наличием в библиотечном фонде аналогичного содержания.
По мере поступления новой литературы пополняется электронный каталог,
который уже содержит более 1700 названий книг библиотечного фонда.
Для преподавателей систематически осуществляется поиск информации,
на различных носителях, как по общеобразовательным предметам, так и спецдисциплинам. Недостающая литература по требованию преподавателей переводится в электронный вид.
Для обеспечения максимальной доступности студентов к информации и
качественного выполнения запросов в читальном зале библиотеки введен в
действие интернет.
В формировании содержания образования большую помощь оказывают
периодические издания. На текущий учебный год библиотекой выписано 23
наименования газет и журналов, среди которых есть издания по профилю специальности (по мере поступления они передаются в методический кабинет колледжа) и издания для молодежи.
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С целью противодействия экстремистской деятельности, согласно статье
13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114- «О противодействии экстремистской деятельности», пунктом 7 Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от
13.10.2004 № 1313, в библиотеке сформирована и ежемесячно пополняется
папка «Федеральный список экстремистских материалов». Обновление списка
производится ежемесячно, куда входят статьи с сайтов экстремистского характера, статьи лидеров российской правой партии, а так же информация о книгах,
листовках, ксенофобные видеоролики из социальной сети, песни экстремистского содержания различных современных групп, и т.д..
Сотрудники библиотеки раскрывают библиотечный фонд посредством выставок, которые являются важной составной частью библиотечнобиблиографического обслуживания. В экспозициях выставок находят отражение не только годовщины великих событий прошлого, но и освещаются проблемы современного мира сегодняшней жизни.
Для обеспечения студентов информацией используются различные формы
работы: групповое и индивидуальное информирование. Сотрудники библиотеки систематически выполняют тематические, адресные и др. библиографические справки, консультируют по вопросам использования справочнопоискового аппарата библиотеки.
Студенты, проживающие в общежитии, имеют возможность удовлетворить свои информационные потребности в библиотеке. Обслуживание студентов, пользующихся библиотекой, осуществляется в режиме работы читального
зала и абонемента.
В библиотеке систематически проводятся занятия для учащихся с целью
воспитания культуры чтения и основ библиотечно-библиографической грамотности.
Совместно с преподавателями колледжа, воспитателями общежития организуются массовые мероприятия в форме бесед, викторин, молодежных конкурсов, диспутов, устных журналов, фольклорных праздников.
При библиотеке функционируют клуб «Кругозор» и клуб молодого избирателя «Учимся выбирать будущее», активными участниками, которых являются студенты колледжа.
Ребята не только могут посещать мероприятия, но и подготовиться к урокам в читальном зале библиотеки.
Вывод: организация библиотечного обслуживания соответствует установленным требованиям.
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Учебно-методическое обеспечение
Библиотека систематически обеспечивает литературой и информацией образовательный процесс, является центром распространения знаний, духовного
и интеллектуального общения, участвует в учебно-воспитательной работе по
плану колледжа.
Библиотека оснащена лицензионной автоматизированной справочноинформационной программой, имеется 6 компьютеров (4 для персонального
пользования обучающимися), 2 принтера (phaser3130 и 3100MFP), 1 видеомагнитофон, передвижная доска, телевизор.
С введением новых учебных планов фонд библиотеки систематически
обновляется новыми учебниками и учебными пособиями.
Определяющим документом формирования учебного фонда является
приказ Министерства образования РФ от 21.11. 2002 №4066 «Об утверждении
Примерного положения о формировании фонда библиотеки среднего специального учебного заведения, согласно которому ведется следующая документация:
Картотека книгообеспеченности образовательного процесса;
Планы учебного процесса по всем специальностям.
Ведение такой документации позволяет оперативно приобретать новые
издания, своевременно отслеживать устаревшую литературу, корректировать
обеспеченность учебно-воспитательного процесса, которая зависит от количества выделяемых средств и норматива книгообеспеченности.
Тематические планы издательств просматриваются совместно с методическим кабинетом колледжа и председателями цикловых комиссий.
Основным источником комплектования по-прежнему является бюджетное финансирование и книготорговые организации: Библиотечный коллектор,
Квант.
Книжный фонд за отчетный период обновлялся только за счет замены
обучающимися утерянных экземпляров, а так же разработками и методическими пособиями преподавателей колледжа (в печатном и электронном варианте).
Утерянные читателями книги заменяются на новые, согласно «тетради
учета книг, принятых взамен утерянных». Так за отчетный период было заменено на равноценные 120 книг (куда вошли учебники общеобразовательного
характера, техническая литература по профилю колледжа и художественная
программная литература). Коэффициент обеспеченности студентов учебной литературой составляет 0.8 %. Однако по некоторым дисциплинам не было переиздания основных учебников издательствами, и потому использовались учебники старого года издания.
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Контрольные показатели:
Количество книговыдачи составило - 13062; в том числе учебной 4429 экз.
книг, из них 1842 учебной обязательной. Книговыдача на мероприятиях составила 4567 экз.
Количество посещений библиотеки – 3472, из них на мероприятиях побывало 3116 студента.
Обращаемость книжного фонда: 24327:13062=1,8 (норма 1,7-2 в год); Средняя
посещаемость библиотеки каждым студентом за год: 3472:779=4.4
Читаемость: 13062: 779=17; (в пределах нормы)
Книгообеспеченность 24327:779=31 экз.(с учетом общего объема фонда,
включая книги за последние 20 лет).
За период с 2010 по 2013г в библиотеку поступило 2793 экземпляров книг
(за последние 6 лет). На каждого студента приходится 12экз. учебной литературы, и 15 экз. учебно-методической.
Общее количество учебно-методической и периодической литературы
находящейся в библиотеке составила 24327 экз. книг, в том числе:
Общественные и гуманитарные издания- 1254;
Математическая и естественно -научная литература – 6781;
Техническая литература – 5874;
Литература по сельскому и лесному хозяйству – 208;
Литература по искусству и спорту – 946;
Художественная литература 1444 (только учтенная в инвентарных книгах); Прочая – 7820: из них социально-экономическая 374экз.
Фонд периодических изданий (с учетом переданных журналов в методкабинет колледжа) на отчетный период составил свыше 1300 экземпляров журналов и газет, в том числе:
по специальностям: автоматизация в промышленности; автомобильные дороги;
автомобильный транспорт; автотранспорт: эксплуатация, обслуживание и ремонт; дороги и мосты; кип и автоматика: обслуживание и ремонт; охрана труда
и пожарная безопасность.
педагогические: администратор образования; администрирование сетей
windows; вестник образования; завуч; патриот отечества; профессиональное образование. столица»; родина; среднее профессиональное образование
для развития кругозора: знание – сила; техника молодежи; и другие.
Срок хранения журналов до 5 лет (в зависимости от содержания).
Вывод: Учебно-методическое обеспечение библиотеки соответствует установленным нормам.
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Культурно-просветительская и досуговая деятельность.
Используя различные формы массовой работы сотрудниками библиотеки,
совместно с преподавателями колледжа и воспитателями общежития проведено
73 мероприятия по следующим направлениям:
День специалиста – 1; Декада Русского языка – 2; декада по математике1; Декада физической культуры –1; Декада истории – 3; Классные часы свободного общения -2; Библиотечно-библиографические занятия – 5; мероприятия
духовно-нравственного направления – 6; воспитание здорового образа жизни –
9; патриотическое воспитание – 12.
В рамках работы клуба «Кругозор» было проведено 21 мероприятие: в
рамках духовно-нравственного направления – 4; патриотического направления
– 9; эстетического направления – 5; Воспитания здорового образа жизни – 5.
Прошло 4 заседания совета библиотеки, а так же 10 заседаний клуба «Кругозор».
В рамках работы клуба молодого избирателя «Учимся выбирать будущее
было организовано - 9 мероприятий.
В рамках работы клуба «Мир, в котором ты живешь» -4 мероприятия
В течение календарного года проведено 73 массовых мероприятия совместно
с преподавателями. Из проведенных мероприятий наибольший интерес среди
студентов вызвали мероприятия:
18.02.14 «Неизвестный Афганистан»: вечер памяти, организованный совместно с полковником Лутюком Н.А. вызвал у ребят бурный интерес к службе
в армии. Лутюк Н.А. рассказал ребятам о службе в горячих точках, о непредвиденных комичных ситуациях солдат с местными жителями. О горестях и радости возвращения солдат из Афганистана. Н.А. зачитал отрывок из своей записной книги – воспоминаний. На мероприятии присутствовало 34 студента.
По окончании мероприятия ребята долго дискутировали с ветераном афганской
войны.
26.02.14 в библиотеке было организована викторина-игра «Масленица
Боярыня» с участием представителя БМЦ БГУНБ. На мероприятии присутствовало 37 членов клуба «Кругозор». Ребята в игровой форме познакомились с
русским фольклорным праздником провода зимы. За активное участие все были
награждены блинами.
27.05.14 в библиотеке прошло открытое мероприятие «Терроризм его истоки и последствия» в форме устного журнала. Ребята совместно с преподавателем вспоминали погибших от террора школьников Беслана, жертв терактов
Москвы и Волгограда, пели песни, читали стихи, активно дискутировали на тему как обезопасить себя от теракта.
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24.12.14 в комнате отдыха общежития в рамках клуба «Кругозор» сотрудники библиотеки совместно с ребятами, воспитателями общежития и преподавателями организовали театрализованный праздник «Новогоднее чудо». На
празднике присутствовало 40 студентов. Ребята вместе с преподавателями играли роли в театрализованном представлении, пели новогодние песни, принимали активное участие в конкурсах.
Информационно-библиографическая работа
Этот вид деятельности осуществляется по следующим направлениям:
- Групповое информирование педагогического коллектива о поступлениях в
библиотеку;
- Информационные списки новых поступлений в библиотеку
- Формирование библиотечно-информационной культуры и умения работы с
книгой, проведение библиотечных уроков.
Неотъемлемой частью библиотечной работы по привлечению к чтению является выставка книг различных тематик. Так в отчетный период для обучающихся
было организовано 75 книжных выставок, на которых были представлены около
800 экземпляров книг.
Организация и хранение фонда.
Библиотека располагается в здании общежития при колледже. Занимаемая площадь (книгохранилище, абонемент и читальный зал) составляет 180м2.
В течение отчетного периода систематически уделялось внимание комплектованию фонда: составлялся совместно с преподавателями и методическим
отделом колледжа заказ на учебники с учетом требований.
В начале календарного 2014 года сотрудниками библиотеки была проведена процедура самообследования по критерию «Качество библиотечноинформационного обеспечения», с целью дальнейшего помещения информации
на сайте колледжа.
К началу учебного года (1.09.14) библиотекой подготовлена информация
по подведению итогов движения фонда «Диагностика обеспеченности учебной
литературой учащихся колледжа на 2014-15 учебный год», о ходе комплектования библиотеки новой учебной литературой.
По мере поступления новой литературы сотрудниками библиотеки осуществлялась прием и обработка экземпляров инвентарной и суммарной книгах
учета, а так же в электронном и карточном каталогах: алфавитном, систематическом, учетном. А так же систематически пополняется картотека журнальных
статей и сценариев, тематическая картотека и картотека по литературоведению.
Согласно графику работы осуществлялся прием и выдача учебников как
для пользования в читальном зале, так и требуемой литературы на дом.
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Создавая и поддерживая комфортные условия для работы читателей, сотрудники библиотеки систематически обеспечивали свободный доступ к книжному фонду, как художественной литературы, так и специализированной. По
мере расстановки книг, согласно ББК оформлялись и новые разделители в книгохранилище.
Книжный фонд составил 24.327 экземпляров на сумму 1.263.543 руб. 40
коп. (учтены в инвентарных книгах), в том числе атласы и плакаты 406экз; библиотечный фонд (бюджет, б/возм., ПД) 23.922экз. (справочные, учебные, учебно-методические, научно-популярные, художественные печатные издания).
Фонд справочных изданий составил – 260экземпляров книг
Оформлена подписка (от18.09.2014) на периодику: 23 наименования газет
и журналов на сумму34350р-60к., куда вошли методические и специализированные журналы для преподавателей, и для студентов по специальностям.
Состояние учебно-информационного фонда:
Учебная литература
Абсолютная величина

С грифом;%

24327

70%

На одного обучающего
общего контингента
12

Общая
площадь
библиотеки
с читальным залом
м2

Кол-во посадочных
мест в читальном
зале

Библиотечный фонд
Общее
кол-во
единиц
хранения

Кол-во наименований ежегодных подписанных изданий
по профилю колледжа
отечественные иностранные

Новые поступления
за 5 лет
Кол-во экз

180

40

24327

23

3032

-

Объем
средств
затраченных
на
новые поступления (тыс.руб)

972131.1

Основным источником комплектования по-прежнему является бюджетное финансирование. Книжный фонд за отчетный период обновлялся только за
счет замены обучающимися утерянных экземпляров, а так же разработками и
методическими пособиями преподавателей колледжа (в печатном и электронном варианте).
В течение отчетного периода обновлялись тематические полки:
«Осторожно ГРИПП!»; «СПИД: чума 21 века!»; «Пенсионный всеобуч»;
«Уголок избирателя»; и папки-накопители:«Огонь Олимпиады», «Федеральный список экстремистских материалов», «Белгород сегодня», «История улиц и
площадей Белгорода», «Памятники и памятные места», «История Белогорья»,
«Наши знатные земляки»
Совместно с преподавателями – кураторами групп проводились работы,
по сохранности учебного фонда напоминая студентам старшекурсникам о за31

долженности. Отчисленным студентам обходной выдавался только после сдачи
книг в библиотеку. Таким образом, удалось существенно уменьшить количество задолжников.
В целях сохранности фонда сотрудники библиотеки: в санитарные дни
организуют влажную уборку в фонде, соблюдая противопожарный режим и
правила технической безопасности. В книгохранилище в течение календарного
года выявлялась ветхая и устаревшая литература.
Вывод: В настоящее время библиотечный фонд представлен в достаточном объеме для выполнения требований образовательных стандартов.
Создание справочного аппарата.
В библиотеке пополняются по мере поступления новой литературы алфавитный, систематический, учетный и электронный каталоги, а так же систематическая картотека статей. На отчетный период описано (в карточные каталоги)
свыше 1800 экземпляров книг.
Для выполнения всех видов справок библиотекой активно использовались возможности Интернета. Так в отчетный период было выполнено 104 библиографических справки, из них тематических (письменных ) - 5.
Количество консультаций для читателей по работе с СБА осуществлялось
по мере обращения в рамках библиотечно-библиографических занятий - 5.
В рамках библиотечно-библиографических занятий ведется работа по
привитию навыков информационной культуры среди читателей. Так в течение
отчетного периода были проведены: беседа-обзор «Тайны словарей» (14.01.14,
присутствовало 10 обучающихся студентов); беседа-знакомство «Храм мудрости» (1.09.14, присутствовало 45 обучающихся 1 курса (1МО и 5ТОгр.) и
3.09.14 в рамках работы клуба «Кругозор» присутствовало 52 обучающихся,
проживающих в общежитии); информация «Библиотечная жизнь БПК»
(16.09.14, 350 обучающихся 1 и 4 курсов колледжа в рамках работы клуба «Мир
в котором ты живешь»); обзор новинок по специальностям «Книга – сподвижник в труде» (9.10.14, 13 обучающихся (11МК); консультация «Справочнобиблиографический аппарат и его возможности» (17.11.14, 23 обучающихся
(5ТО);
Рекламная деятельность библиотеки.
Систематически сотрудниками подготавливалась информация о проведенных мероприятиях и встречах с интересными людьми, организованными
как библиотекой колледжа, так и совместно с библиотеками города, и помещалась на сайте колледжа: в рубриках «Общежитие» и «Новости».
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Внедрение новых информационных технологий.
В библиотеке имеется локальная версия электронного каталога «1С: Библиотека», который содержит 1685 наименований библиографических описаний
книг. Автоматизирован процесс библиографической обработки изданий.
Имеется локальная сеть с корпусом колледжа, благодаря которой библиотека находится в постоянной связи с преподавателями, и может удаленно выполнять их запросы через программу Net Speakerphone v4.10 RC1 build 140319.
Для внутренней библиотечной работы и пользования студентами в библиотеке проведен Интернет.
Вывод: Работа библиотеки проводится в соответствии с «Положением о
библиотеки колледжа» и «Правилами пользования библиотекой». Имеющийся
книжный фонд отвечает нормативам обеспеченности литературой. Наблюдается растущая динамика пополнения книжного фонда библиотеки.
Повышение квалификации сотрудников библиотеки.
В целях повышения профессионального уровня сотрудники библиотеки
систематически знакомились с профессиональной и специальной литературой в
целях самообразования.
Сотрудники библиотеки продолжили активное сотрудничество с юношеской библиотекой, библиотеками МУК ЦБС г. Белгорода (Пушкинской библиотекой – музеем, ЦГБ им. Островского, библиотеками филиалами №19 и 4, библиотеками системы НПО (Техникум общественного питания (бывший Профессиональный лицей № 10), Белгородской Государственной Областной научной
библиотекой, библиотекой БГТУ им.Шухова), а так же краеведческим музеем г.
Белгорода, Музеем-диорамой «Огненная дуга».
25.03.заведующая библиотекой принимала активное участие в работе методического объединения библиотек СПО при библиотеке БГТУ им. Шухова,
организованного на базе библиотеки Педагогического колледжа г. Строитель.
20.05.14 заведующая библиотекой принимала участие в работе методического объединения библиотек СПО на базе библиотеки БГТУ им. Шухова.
Результатом участия в конкурсе на лучший клуб молодого избирателя
стала благодарность, выданная в БМКЦ БелГУ23.05.14 Центром Избирательного комитета г. Белгорода.
1.10.14 заведующая библиотекой присутствовала на первом областном
съезде белгородских библиотекарей.
5.10.14 заведующая библиотекой принимала активное участие в конкурсе
среди библиотек СПО на разработку «слогана» для размещения на плакате
«Наше учебное заведение – территория чтения», и стала лауреатом конкурса в
номинации «Актуальность».
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23.10.14 в целях повышения квалификации заведующая библиотекой посетила обучающий семинар «Библиографическая панорама идей».
Материально-техническая база библиотеки
В библиотеке, расположенной в здании общежития при колледже имеется: 1 стойка администратора, 1 библиотечный каталог, два книжных шкафа, 1
шкаф с газетным хранением, 2 шкафа-стеллажа, 3 встроенных шкафа, 5 компьютерных столов, стулья для читателей в количестве 40 шт., 1 подставка под телевизор, 1 двухсторонний библиотечный стеллаж, 1 стойка под книги, 13 аудиторных столов, медиатека.
Оформлен уголок читателей периодики: три кресла и журнальный столик,
имеется 6 компьютеров (4 для персонального пользования обучающимися), 2
принтера (phaser 3130 и 3100MFP), видеомагнитофон, передвижная доска, телевизор.
На всей территории библиотеки проведена пожарная сигнализация и размещены средства пожаротушения – огнетушители согласно нормативу.
Выводы: Вся библиотечная работа ведется в соответствии с требованиями ГОСТов по библиотечному делу, «Положением о библиотеке колледжа»,
и «Правилами пользования библиотекой». Книгообеспеченность студентов
учебной литературой соответствует нормам. Библиотечно-информационная работа обеспечивает ведение образовательного процесса в колледже. Материально-техническая база библиотеки соответствует нормам оснащения.
Анализ библиотечного фонда в ходе самообследования показал, что состояние библиотечного фонда позволяет реализовывать образовательные программы колледжа в соответствии с федеральными государственными стандартами и в достаточной мере обеспечивать обучающихся учебной и учебнометодической литературой в соответствии с установленными нормами.
Анализ программно-информационного обеспечения учебного процесса
по блокам дисциплин учебного плана показал, что оно обеспечивает обновление содержания обучения, направлено на разработку материалов методического
сопровождения дисциплин учебного плана профессий и специальностей, активное внедрение в практику обучения информационных технологий, что соответствует новым тенденциям в развитии современной науки и требованиям
ГОС СПО и ФГОС СПО. На момент самоанализа преподаватели колледжа целенаправленно работали над созданием учебно-методических материалов.
Информационно-компьютерное обеспечение колледжа
Основной фонд информационного ресурса колледжа аккумулируется на
файловом сервере. На нем хранится вся информационная база ( сайт, файловый
обменник . Все компьютеры в колледже объединены между собой в локальную сеть с доступом в Интернет.
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На 1 апреля 2015 года фонд компьютерного оборудования колледжа составляет:
159 персональных компьютеров , из них в учебных целях используется
118 компьютеров;
7 ноутбуков
40 проекторов
30 принтеров
15 сканеров
3 сервера ( 1С, Внутренний сайт, NetSchool, FTP-сервер)
1 выделенный Web-сервер
В колледже имеется:
44 АРМ (автоматизированных рабочих мест преподавателя)
6 Интерактивных досок
5 компьютерных классов
Каждое рабочее место руководителей колледжа и сотрудников оснащено
необходимой оргтехникой.
В сфере управления образованием колледжа внедряется информационная система Net School, позволяющая обеспечить управление оперативными и актуальными данными в таких аспектах деятельности как:
Прием абитуриентов
Тестирование студентов по преподаваемым предметам
Обеспечение учебной литературой
Учет кадров
Расписание
Нагрузка преподавателей
Печать шаблонов различных документов
Воинский учет студентов
Электронный журнал и дневник
Достоверность, полнота и сохранность всех информационных ресурсов колледжа обеспечивается путем анализа и корректировки комплексных мероприятий существующей технологической и управляющей информации :
Обеспечение защиты Информационных систем персональных данных
Возложение персональной ответственности за защиту, сохранность, полноту и достоверность персональных данных информационной системы
колледжа
Создание Рабочей группы для разработки мероприятий по дальнейшей
информатизации и автоматизации колледжа
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Проведение мероприятий по контролю доступа обучающихся к Интернет
– ресурсам с использованием программы Интернет-цензор
Для сохранности информационных ресурсов колледжа используется комплексная защита на базе антивирусного пакета Касперский 6.0
В колледже установлено следующее лицензионное программное обеспечение.
1. Операционная система Windows XP, Windows 7, 2008 SR2 Server,Ubuntu
14.04
2. САПР Компас 3D V14
3. САПР вертикаль
4. 1С: Предприятие 8.2
5. Библиотека 5.1
6. Касперский 6.0
7. Microsoft Office 2007,2010
Все вышеперечисленное складывается в единую информационную систему
колледжа, которая автоматизирует все процессы, связанные с управлением,
обучением и преподаванием в учебном заведении.
Вывод: Анализ программно-информационного обеспечения учебного
процесса по блокам дисциплин учебного плана в ходе самообследования показал, что обеспеченность студентов обязательной и дополнительной литературой, а также информационными ресурсами с доступом к сети Интернет соответствует нормативным требованиям.
4.2. Организация учебного процесса
Учебный процесс проводится в соответствии с графиком учебного процесса по утвержденной программе и в соответствии с расписанием занятий по рабочему учебному плану с использованием современных интерактивных методик обучения и форм организации учебного процесса, с обязательным учетом
дуального обучения.
Учебная работа строится на основе ежегодно утверждаемого педагогическим советом колледжа учебного плана. В нем отражены перечень дисциплин,
изучаемых по направлениям подготовки с указанием объемов лекций, практических и лабораторных работ, форм итогового контроля, все виды практик и
недельная нагрузка студентов, а также уровень практико-ориентированности по
профессии или специальности.
В начале каждого учебного года составляется календарный учебный график по всем реализуемым профессиям и специальностям в соответствии с требованиями ГОС и ФГОС, учебными планами и указанием количества учебных
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недель по всем видам обучения (теоретического, производственного, практического, промежуточной и итоговой аттестации, каникул).
Учебную деятельность регулируют расписания учебных занятий и практики, составленные в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями
и утверждённые директором колледжа и согласованные с «якорным» предприятием и социальными партнерами по дуальному обучению.
Расписание в течение семестра в целом выполняется, изменения допускаются в связи с болезнью или отсутствием преподавателя по каким-либо уважительным причинам. В таких случаях происходит замена уроков с записями
об этом. Также составляются расписания промежуточной и итоговой аттестаций, проведения консультаций и т. д. Графиком учебного процесса предусматриваются периоды промежуточной аттестации. Расписание экзаменов, утвержденное директором колледжа, объявляется студентам не менее чем за две недели до окончания семестра. Графики учебного процесса обеспечивают выполнение комплекса контрольных, лабораторных, практических занятий, промежуточной аттестации и проведение видов практики. Обязательная недельная
нагрузка студента составляет 36 часов, а максимальная нагрузка – 54 часа,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. Консультации вынесены за рамки основного расписания. Установлено, что количество экзаменов и
зачётов не превышает нормативные требования. Групповые и индивидуальные
консультации проводятся согласно графику, способствуют удовлетворению образовательных запросов студентов, имеющих разный уровень обучаемости.
В колледже имеются в наличии все рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а
также программы практик и научно-исследовательской работы, диагностические средства, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС СПО
(ГОС) по направлениям подготовки.
На заседаниях методического совета колледжа обсуждаются, вносятся изменения, дополнения и утверждаются рабочие программы учебных дисциплин,
программы практик, а также другая учебно-методическая документация и материалы, отражающие организацию, содержание и методику проведения учебно-воспитательного процесса, реализацию образовательной технологии.
Анализ содержания учебных дисциплин показывает соответствие их
ФГОС СПО по направлениям подготовки, а также соответствие содержания
дисциплин общим и профессиональным компетенциями и базовым дидактическим единицам, приведенным в данной ОПОП /ППКРС в соответствии с
ФГОС СПО.
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Фонды оценочных средств (экзаменационные билеты, тесты, контрольные
работы, вопросы и задания для дифференцированного зачета и т.д. ) соответствуют требованиям к знаниям и умениям выпускников, а также отображают требования ФГОС СПО по направлениям подготовки и соответствует целям и задачам ОПОП .
Преподаватели колледжа строят свою работу на основе плана индивидуальной работы преподавателя, в котором отражены все учебные поручения
преподавателя, работа по внедрению и реализации инновационных методов в
образовательном процессе, система контроля знаний студентов на текущих,
промежуточных и итоговых этапах обучения, практик.
Учебный процесс для обучающихся по специальностям СПО:
начало учебных занятий – 1 сентября и окончание в соответствии с графиком учебного процесса;
общая продолжительность каникул составляет: при обучении 3 года 10
месяцев – 34 недели (11 недель на первом, по 10,5 недель на втором и третьем
курсах, 2 недели в зимний период на четвёртом курсе), что соответствует
ФГОС (не менее 10 недель в учебном году);
продолжительность учебной недели – шестидневная;
продолжительность занятий – 45 минут, занятия проходят парами;
текущий контроль знаний осуществляется в процессе проведения практических и лабораторных работ, тестирования, самостоятельной работы, контрольной работы, устного опроса и других форм. Определяется оценками «5» отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно;
предусматриваются курсовой проект и курсовая работа
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная практики (по профилю специальности).
на практические занятия, проводимые в организациях в рамках дуального
обучения, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, отводится не менее 50 % от всей учебной нагрузки, включая учебную и производственную практики;
объём часов на дисциплину ОДб.08 Физическая культура составляет 3 часа в неделю (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010
г. № 889), на дисциплину ОГСЭ.04 Физическая культура – 2 часа в неделю
(ФГОС СПО). Объём часов на дисциплину ОП.10 Безопасность жизнедеятельности составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы – 48 часов
(ФГОС);
на самостоятельную работу обучающихся отводится 50% от обязательной аудиторной нагрузки по циклам, при этом на дисциплину ОГСЭ.04 Физи38

ческая культура отводится 100% самостоятельной работы (2 часа еженедельно),
в общеобразовательном цикле на дисциплину ОДб.08 Физическая культура – 1
час в неделю, включая игровые виды подготовки за счёт различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях;
занятия по дисциплинам ОДб.03 Иностранный язык, ОДп.11 Информатика и ИКТ, ОГСЭ.03 Иностранный язык, ЕН.02 Информатика, ОП.01 Инженерная графика, ОП.02 Компьютерная графика, ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 8 человек;
формы проведения консультаций – групповые и индивидуальные, 100 часов на учебный год. Часы – 400 часов, выделенные на консультации за весь
курс обучения.
Промежуточная аттестация проводится в отведённое время и составляет 1 неделю в семестр. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобождённый от других форм учебной нагрузки. Промежуточная
аттестация в форме зачёта или дифференцированного зачёта проводится за счёт
часов, отведённых на освоение соответствующих модуля или дисциплины. По
дисциплинам ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
аттестация проводится в виде дифференцированных зачётов или зачётов, по
дисциплинам ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл – в
виде дифференцированного зачёта. По дисциплинам цикла ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины аттестация проводится в виде экзамена (ОП.02
Техническая механика), дифференцированного зачёта. По междисциплинарным
курсам проводятся экзамены, а по окончании профессиональных модулей - экзамены (квалификационные), которые представляют собой форму независимой
оценки результатов обучения с участием работодателей. По итогам экзамена
выпускнику присваивается определённая квалификация. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида
профессиональной деятельности и сформированности у него компетенций, определённых в разделе V. Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы ФГОС СПО. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». В зачетной книжке запись будет иметь вид: «ВПД освоен» или «ВПД не
освоен» с указанием отметки. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов программы
профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. Аттестация по итогам практики проводится с учётом результатов, подтверждённых документами соответствующих организаций. Итогом проверки учебной и
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производственной (по профилю специальности) практики является дифференцированный зачёт.
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломный проект).
На выполнение дипломного проекта отводится 4 недели, на защиту дипломного проекта отводится 2 недели.
Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В
том числе выпускником могут быть представлены отчёты о ранее достигнутых
результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики.
Учебный процесс для профессий СПО:
начало учебных занятий – 1 сентября и окончание в соответствии с графиком учебного процесса;
продолжительность каникул - 24 недели (18 недель в летний период и 6 недель в зимний период), что соответствует ФГОС СПО по ППКРС (не менее 10
недель в учебном году);
продолжительность учебной недели – шестидневная;
продолжительность занятий – 45 минут, занятия проводятся парами;
текущий контроль знаний осуществляется в процессе проведения практических и лабораторных работ, тестирования, самостоятельной работы, контрольной работы, устного опроса и других форм контроля знаний;
виды практик - учебная и производственная практики.
на практические занятия, проводимые в организациях в рамках дуального
обучения, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, отводится от 54% до 64% от всей учебной нагрузки, включая учебную и производственную практики;
объём часов на дисциплину ОДб.08 Физическая культура составляет 3 часа в
неделю (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. №
889), на дисциплину ФК.00 Физическая культура – 2 часа в неделю (ФГОС
НПО). Дисциплина ОДб.08 Физическая культура в составе общеобразовательного цикла и дисциплина из раздела ФК.00 Физическая культура имеют разные
программы и реализуется последовательно (см. Разъяснения по формированию
учебного плана основной профессиональной образовательной программы на40

чального профессионального образования и среднего профессионального образования, пункт 1. Рекомендации по планированию учебной нагрузки, подпункт
1.3). Объём часов на дисциплину ОП.06 Безопасность жизнедеятельности составляет 2 часа в неделю в период теоретического обучения (ФГОС СПО по
ППКРС, п.6.2);
на самостоятельную работу обучающихся отводится 50% от обязательной
аудиторной нагрузки по циклам, при этом на дисциплину ФК.00 Физическая
культура отводится 100% самостоятельной работы - 2 часа еженедельно, на
дисциплину ОДб.08 Физическая культура – 1 час еженедельно, включая игровые виды подготовки за счёт различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях;
занятия по дисциплинам ОДб.03 Иностранный язык, ОДп.11 Информатика
и ИКТ, ОП.03 Основы технического черчения проводятся в подгруппах, если
наполняемость каждой составляет не менее 8 человек;
организация консультаций – групповые из расчёта 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования (ФГОС СПО по ППКРС п.7.10).
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации не превышает 8, а количество зачётов и дифференцированных зачётов 10 без учёта зачётов и диф. зачётов по дисциплинам ОДб.08 Физическая культура и ОГСЭ.04 Физическая культура. Успеваемость обучающегося по итогам
семестра при сдаче экзамена и дифференцированного зачёта определяется
оценками: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.
Промежуточная аттестация проводится в отведённое время и составляет
1 неделю в семестр. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в
день, освобождённый от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачёта или дифференцированного зачёта проводится за счёт часов, отведённых на освоение соответствующих модуля или дисциплины. По
дисциплинам общепрофессионального цикла аттестация проводится в виде зачёта или дифференцированного зачёта. По междисциплинарным курсам проводятся экзамены, а по окончании профессиональных модулей - экзамены (квалификационные), которые представляют собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. По итогам экзамена выпускнику
присваивается определённая квалификация. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированности у него компетенций, определённых
в разделе V. Требования к результатам освоения основной профессиональной
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образовательной программы ФГОС СПО. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». В зачетной книжке запись будет иметь вид: «ВПД освоен» или «ВПД не освоен» с
указанием отметки. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учётом результатов, подтверждённых документами соответствующих
организаций. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. Итогом проверки
учебной (производственное обучение) и производственной практики является
дифференцированный зачёт.
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации не превышает 8, а количество зачётов и дифференцированных
зачётов -10 без учёта зачётов и диф. зачётов по дисциплинам ОДб.08 Физическая культура и ФК.00 Физическая культура. Успеваемость обучающегося по
итогам семестра при сдаче экзамена и дифференцированного зачёта определяется оценками: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.
Общеобразовательный цикл реализуется в соответствии профилю (технический) обучения на основании письма Минобрнауки РФ от 29.05.2007г.
№03 – 1180 «Рекомендации по реализации среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования», приказа Минобрнауки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
РФ, реализующих программы общего образования» и перечня профессий среднего профессионального образования, утверждённого приказом Минобрнауки
России от 28 сентября 2009 года № 355. Общеобразовательная подготовка осуществляется на 1и 2 курсе, в зависимости от учебного плана и от реализации
дуального обучения. Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения дисциплин общепрофессионального цикла, а также
профессиональных модулей основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена.
Дисциплины общеобразовательного цикла технического профиля делятся
на базовые и профильные – ОДп.10 Математика, ОДп.11 Информатика и ИКТ,
ОДп.12 Физика.
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Экзамены проводятся по дисциплинам: ОДб.01 Русский язык (письменно)
в первом семестре, ОДп.10 Математика (письменно) и ОДп.12 физика (устно)
во втором семестре. По остальным дисциплинам общеобразовательного цикла
проводятся дифференцированные зачёты по окончании изучения данной дисциплины. Если дисциплина изучается в течение нескольких семестров, то оценка за семестр выставляется по текущей успеваемости.
Формы государственной итоговой аттестации определяются в соответствии с ГОС -2, ФГОС-3.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и
письменная экзаменационная работа).
Обязательные требования – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО по данной профессии.
На государственную итоговую аттестацию отводится одна неделя.
За полгода до начала государственной итоговой аттестации обучающиеся знакомятся с программой итоговой аттестации, утверждённой педагогическим советом. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объёме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по ППКРС.
Современные требования к профессиональной подготовке выпускников в
системе среднего профессионального образования, заключающиеся в формировании в процессе обучения ключевых компетенций, позволяющих им легко
адаптироваться к изменяющимся условиям в своей деятельности, быть востребованными на рынке труда, в том числе и региональном, требуют от педагогического коллектива новых форм организации образовательного процесса.
В учебном процессе активно реализуется сотрудничество с организациями,
предприятиями:
1. ОАО «Белгородский абразивный завод»
2. ОАО «Управление механизации – 3СК»
3. ОАО «Автобаза 4-Транзит»
4. ОАО «Белгородстройдеталь»
5. ООО «Вильсон»
6. ОАО «Белгородский завод «Ритм»
7. ЗАО «Автодорстрой»
8. ООО «Завод – Новатор»
9. ООО «Центр-КИП»
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10.ОАО «Стройматериалы»
11.ЗАО « Белгородский цемент»
12.ОАО « Белагромаш – Сервис»
13.ЗАО «Управление Белгорблагоустройство»
14.ООО «Дизайн – отделка»
15.ООО «Капстройотделка – сервис»
16.ООО «Управляющая компания ЖБК – 1»
17.ЗАО «Сокол-АТС»
18.ООО «Энергобетон»
19.ООО «ЖБИ-4»
20.ООО «Автолиния»
21.ООО «Авто-экспресс»
22.ООО «Белгородмонтажстрой»
23.ООО «Антарес Стройсервис»
24.ОАО «Белгородский завод «Ритм» .
Сотрудничество с нашими потенциальными работодателями проявляется
в приглашении их представителей в качестве председателей ГАК и их участии в квалификационных комиссиях при защите выпускных квалификационных работ на экзаменах, в качестве консультантов и рецензентов при подготовке выпускных квалификационных работ обучающихся колледжа.
С целью определения профессиональной потребности работодателей в
выпускниках нашего колледжа ежегодно проводится мониторинг востребованности выпускников, на основании которого оптимизируется система ориентации обучающихся учебного заведения.
Представители социального партнерства входят в Наблюдательный Совет
колледжа, который создан с целью расширения сферы общественного участия в
управлении учебного заведения, повышения эффективности его финансовоэкономической деятельности.
Договоры о реализации дуального обучения заключены с 14 предприятиями, «якорным» предприятием является ЗАО «Автодорстрой», генеральный
директор Кузнецов А.В.
Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается
учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
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Для реализации основных профессиональных образовательных программ
базового уровня среднего профессионального образования по ГОС СПО и
ФГОС разработаны:
− контрольно – измерительные материалы по дисциплинам и контрольно –
оценочные средства по профессиональным модулям (по ФГОС);
− программы государственной итоговой аттестации;
− Учебно-методическое сопровождение ОПОП/ППКРС.
В рабочих программах отражены: цели изучения дисциплины, требования
к уровню освоения дисциплины, содержание дисциплины, структурированное
по видам учебных занятий с указанием их объемов и выделением тем для самостоятельного изучения, учебно-методическое обеспечение дисциплины с перечнем основной и дополнительной литературы, а также программных средств,
используемых в учебном процессе. На основании рабочих программ преподаватели разрабатывают перспективно-тематические планы.
Имеются методические материалы (рекомендации) преподавателю и методические указания студентам, рекомендации по использованию информационных технологий; формы промежуточных и итогового контроля, перечень тем
практических и лабораторных занятий.
Издательская деятельность в отчетный период представлена следующими
данными:
Материалы
Автор
Количество
1.РТ для АМ и ТО
Рустамов С.М.
56 шт.
2.Лабораторный практикум по химии
3. УП по химии, часть 1
4. УП по химии, часть 1
5. РТ по английскому, 2 курс
6.РТ по тех. Механике для практических
и лабораторных работ
7. РТ по физике, ч. 1
8. РТ по Инженерной графике
9. РТ по черчению
10. РТ по ПДД
11. РТ ПО ФИЗИКЕ Ч. 2

Городова В.В.
Городова В.В.
Городова В.В.
Болтенкова Л.Н.
Коледаева Т.А.

248 шт
121 шт.
93 шт.
34 шт.
56 шт.

Ставропольцева
Т.П.
Столярова
С.Н.,
Антропова О.С.
Столярова
С.Н.,
Антропова О.С.
Горбанев А.Н., Соколов Н.А.
Ставропольцева
Т.П.

78 шт.
26 шт.
34 шт.
29 шт.
74 шт.
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12. Сборник экзаменационных материа- Новикова Л.В.
лов по русскому языку
13.РТ «Устройство автомобилей и трак- Соколов Н.А.
торов
14.РТ по физике, часть 3
Ставропольцева
Т.П.
15.Методичка «Пределы»
Давиденко И.А.
16. РТ Слесарное дело
Нерубенко Ю.В.
17. РТ Стереометрия
Давиденко И.А.
18. Справочник Стереометрия
Давиденко И.А.
19. РТ по английскому языку
Болтенкова Л.Н.

56 шт.
17 шт.
25 шт.
20 шт.
34 шт.
41 шт.
38 шт.
2 шт.

С целью улучшения качества образовательных услуг педагоги колледжа
осваивают исследовательские и поисковые методы, нестандартные формы проведения занятий.
Широкое применение находит интерактивное обучение. Среди форм и методов интерактивного обучения преподаватели используют следующие: эвристическая беседа, презентации, дискуссии, «мозговая атака», метод «круглого
стола», метод «деловой игры», ролевые игры, конкурсы практических работ с
их обсуждением, коллективные решения творческих задач, кейс-метод (разбор
конкретных ситуаций), практические, групповые и индивидуальные упражнения, обсуждение специальных видеозаписей, создание презентаций и т.д.).
В колледже создано и работает студенческое научное общество «Эврика». Задачей учебно – исследовательской работой студентов является формирование у студентов навыков самостоятельной теоретической и экспериментальной работы, ознакомление их с современными методами научного познания, техникой эксперимента в реальных условиях труда в лаборатории. В процессе учебных исследований будущие специалисты учатся пользоваться приборами и оборудованием, самостоятельно проводить эксперименты, применять
свои знания при решении конкретных задач, выполнять реальные научные исследования.
Высшим органом научного студенческого общества является общеколледжная конференция «Первый шаг в науку», которая собирается в 1 раз в год
и на которой решаются вопросы, связанные с научно-исследовательской деятельностью студентов.
Студенты представляют и защищают свои работы под руководством опытных преподавателей.
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15 января 2015 проведена очередная студенческая НПК. На конференцию были
представлены работы:
Ф.И.О. руковоФ.И.О. докладчика
Тема доклада
дителя
1) Бордунов
Иван Англицизмы в современном Болтенкова Л.Н.
гр.№ 41МО
русском языке
2) Жигалов Андрей,
Автоматизированные испыта- Васильева О.Н.
Гр. 44 АСУ.
тельные стенды
3) Кучеренко Игорь,
Механическая рука. От идеи Ротару Т.А.
Гр. 34 АСУ.
до воплощения
4) Цыганчук Егор,
Электронное обучающее посо- Васильева О.Н.
Гр. 24 АСУ.
бие Руководитель
5) Бордунова Екатерина, Электронное обучающее посо- Васильева О.Н.
гр. 34 АСУ.
бие
6) Жариков Андрей,
Сверла. Их виды и назначение. Покроев А.И.
Гр. 22 ТМ.
7) Кравченко Дмитрий, 3D принтеры: от производства Ротару Т.А.
Тиханов
Владимир, до спасения жизней
гр. 44 АСУ.
8) Римская Ирина,
От 3D графики к голограммам
Ротару Т.А.
Гр. 44 АСУ
9) Фоменков Владимир, Жидкие кристаллы
Коледаева Т.А
гр. 23 ПТМ.
10) Леденева Елена,
Воздействие электромагнит- Ротару Т.А.
Гр. 44 АСУ.
ных волн на организм человека
11) Мальцев Евгений,
Мёд– продукт здоровья
Городова В.В
Г. 5 ТО.
Результаты выступлений студентов на научно – практической
конференции
№
Кол-во
Ф.И.О.
место Тип работы
п\п
баллов
1
Бордунов Иван
21,8
5
исследование
гр. 41МО
2
Жигалов Андрей
20,3
7
анализ, исследование
гр. 44АСУ
3
Кучеренко Игорь
28,8
1
работающая модель
гр. 34 АСУ
4
Цыганчук Егор
26,7
2
программирование,
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гр. 24 АСУ
эл.учебгик
5
Бордунова Катя
26,7
2
программирование,
гр. 34 АСУ
эл.учебгик
6
Кравченко
Дмитрий. 23,0
3
программирование, исТиханов Владимир. гр.
следование
44 АСУ
7
Римская Ирина
гр. 22,2
4
анализ, исследование
44 АСУ
8
Фоменков Владимир гр. 21,0
6
анализ, исследование
23 ПТ
9
Леденёва Елена гр. 44 23,7
4
анализ, исследование
АСУ
10 Мальцев Евгений гр. 5 23,2
3
эксперимент, анализ, исТО
следование
Исследовательская работа студентов организуется в различных формах:
- выполнение студентами реальных курсовых и дипломных проектов;
- выполнение студентами конкретных заданий исследовательского характера в период практики;
- выполнение исследовательских работ в рамках СНО.
В целях развития учебно - исследовательской работы студентов, поощрения авторов лучших научных работ, исследований и разработок в колледже организуются:
- конкурсы на лучшую научно - исследовательскую работу студентов,
смотр студенческих работ, студенческие научные конференции;
- участие студентов в научных конференциях и семинарах;
- рассмотрение вопросов научно - исследовательской работы студентов
научно - методическим советам колледжа.
Технологии, реализуемые в колледже, способствуют повышению активности студента как субъекта образовательного процесса. Самостоятельная работа студентов организована в соответствии рекомендациями по организации
самостоятельной работы студентов в образовательном учреждении СПО и рабочими программами дисциплин в объёме часов, определённых ГОС СПО и
ФГОС СПО. В учебном процессе используются два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. Содержание и виды самостоятельной работы определены рабочими программами учебных дисциплин и профессиональной практики, методически обеспечены.
За аттестуемый период изменились качество и значение самостоятельной
работы, совершенствуется методическое обеспечение и оснащение самостоятельной деятельности студентов. Преподаватели работают над научно48

методическим обеспечением этого вида деятельности необходимыми материалами: учебно-методическими рекомендациями и указаниями, заданиями для
самоконтроля и т.д.
Состав комплексного учебно-методического обеспечения учебного
процесса включает в себя нормативную и учебно-методическую документацию,
средства обучения и контроля – ФОС. Нормативная и учебно-методическая
документация слагается из совокупности нормативных и учебно-методических
документов, регламентирующих образовательный процесс по подготовке
специалистов.
В текущем учебном году были созданы УМК по всем
общеобразовательным дисциплинам, общепрофессиональным дисциплинам.
Ведется активная работа по завершению УМК профессиональных модулей для
профессий и специальностей в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочие учебные программы дисциплин сформированы в соответствии с
требованиями, рассмотрены на заседаниях ПЦК и утверждены зам. директора
колледжа по учебной работе. Рабочие программы профессиональных модулей
согласованы с работодателями. Структура рабочих программ учебных дисциплин соответствует предъявляемым требованиям к оформлению (макет ).
Вывод: Организация учебного процесса соответствует требованиям
ФГОС СПО по специальностям и профессиям, реализуемым в колледже.
Все учебные планы, разработанные в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, согласованы с работодателями.
Содержание основных профессиональных образовательных программ ежегодно обновляется в соответствии с запросами работодателей.
V. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
Основными показателями, определяющими уровень качества реализации
образовательных профессиональных программ, являются результаты успеваемости и качество знаний студентов, полученные в период экзаменационных
сессий и уровнем знаний по дисциплинам, не выносимых на сессии.
В соответствии с планом учебно – воспитательной работы, в период с
29.09.14 по 11.10.14 были проведены проверочные контрольные работы среди
учащихся 1 курса по общеобразовательным дисциплинам (входной контроль
знаний): математике, русскому языку, физике, истории, химии, информатике с
целью выявления уровня знаний обучающихся за курс основной школы.
Анализ проведен по отделениям подготовки специалистов среднего звена
и подготовки квалифицированных рабочих. Можно отметить, что по всем показателям результаты выше, чем за последние три года.
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В целом по колледжу успеваемость составила – 68, 6 %, что на 8 % выше
прошлогоднего значения. На отделении подготовки специалистов среднего звена – 77,2 %, на отделении подготовки квалифицированных рабочих – 58
%.Качество образования по колледжу – 23 %, что выше прошлогоднего на 8 %,
средний балл – 2, 96.
На первом курсе обучается 260 человек, из них 77, 7 % выполняли проверочные контрольные работы. Отличных оценок – 49, что составило – 4 %. Это
на 2,3 % выше прошлогоднего значения. Четвёрок – 253 оценок (20 %), троек –
558 оценок (44,4 %), неудовлетворительных оценок – 394 (31,3 %). Сто процентной успеваемости нет ни по одному предмету.

Качество образования по колледжу
(входной контроль) (средние показатели %)
%

15,6

15,51

25

22,92

23

33

По колледжу

ОПССЗ

12,5
6,2

12-13 г.

8,1

13-14 г.

ОПКРС

14-15 г.

На отделении подготовки специалистов среднего звена, в цифровом выражении, получены следующие результаты: успеваемость – 77, 2 %, качество
образования – 33 %, средний балл – 3, 02.
Сравнивая группы между собой, видим, что лучшие показатели в группе
5 ТО: успеваемость – 84, 3 %, качество – 38 %, средний балл – 3, 25. На фоне
всех групп отделения, наиболее слабой является группа 2 ТМ – успеваемость –
67,4 %, качество – 30,5 %, средний балл – 3,15.
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Таблица 1.
Входной контроль

Административные
контрольные
работы (русский язык)

Группа

1 МО
2 ТМ
3 ПТМ
4 АСУ
5 ТО
6 ТО
ИТОГО:

Успевае
мость

Качест- Сред
во об- ний
разова
балл
ния

Успевае
мость

Качест- Сред
во об- ний
разова
балл
ния

76,9
67,4
84,8
76,3
84,3
68,4
76,9

40,4
30,5
32
29,8
38
27,2
40,4

100
100
100
94
91
100
98

70
71,5
79,2
79
82
70,6
75,9

3,3
3,15
3,2
3,26
3,25
3,0
3,3

3,9
3,8
3,8
4,0
3,6
3,7
3,85

Экзамены за курс
средней школы
1 полугодие
(русский язык)
Успе- Качевае
ство
мость образова
ния
100
70
100
72,2
100
79,2
100
85
100
87,5
100
58
100
75,3

Сред
ний
балл

3,85
3,83
3,8
4,05
4,0
3,63
3,86

Кол-во
студентов не
допущенных
до сессии
0
2
1
0
0
5
8

На отделении подготовки квалифицированных рабочих получены следующие
результаты:
успеваемость – 58 %, качество образования – 12,5 %, средний балл – 2, 72.
Наиболее высокие показатели в группе 7 АМ: успеваемость – 62,3 %; качество образования – 17,2 %; средний балл – 2,9. Как видно из таблицы, все группы имеют средний балл ниже тройки – 2,72.
Таблица 2.
Группа
7 АМ
8 МС
9 ЭГС
10 МДСМ
11 МК
ИТОГО:

Входной контроль
Успеваемость
Качество об- Средний
разования
балл
62,3
17,2
2,9
58,2
12,2
2,64
58,2
7,3
2,8
59,8
14,5
2,7
56,6
16
2,7
58
12,5
2,72

На этом отделении, экзамены за курс средней школы по общеобразовательным предметам, согласно учебным планам, предусматриваются: в конце
первого курса по русскому языку и на втором курсе по физике и математике.
С 08.12.14 по 18.12.14 г. проведены контрольные работы:
- в учебных группах 1 курса отделения подготовки специалистов среднего звена
– по русскому языку;
- в учебных группа 2 курса отделения подготовки квалифицированных рабочих
– по математике;
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- в группах 1, 2, 3 и 4 курсов - по дисциплинам общепрофессиональных циклов
и междисциплинарных курсов профессиональных модулей с целью выявления
уровня знаний обучающихся за первое полугодие учебного года.
По русскому языку в группах первого курса отделения подготовки специалистов среднего звена писали работу 87,2 % обучающихся. Все шесть групп
улучшили свои результаты по сравнению с входным контролем. На 34 % увеличилась успеваемость и на 40 % - качество образования. Сто процентную успеваемость имеют четыре группы: 1 МО, 2 ТМ, 3 ПТМ, 6 ТО. Наилучшие результаты в группе 3 ПТМ. Качество образования в этой группе составило – 79,
2 %.
Группы первого курса отделения подготовки специалистов среднего звена,
в зимнюю сессию сдавали один экзамен - по русскому языку.
Всего в этих группах обучается 133 человека. 125 человек допущены до
зимней сессии. Не сдавали экзамены 8 человек.
По экзаменам получены следующие результаты:
Все допущенные до экзаменов справились с заданием и успеваемость в
целом по колледжу составила – 100 %, качество образования – 75,3 %, средний
балл – 3,86. Лучшие результаты в группе 5 ТО. Слабее оказались обучающиеся
группы 6 ТО.
Сравнивая результаты на всех этапах контроля: на входном контроле, на
административных контрольных работах и экзамене с результатами прошлого
года, видно, что уровень знаний первокурсников выше, чем в прошлом году. На
экзамене, качество образования выше прошлогоднего на 15 %.
На втором курсе отделения подготовки квалифицированных рабочих – 85.2
% обучающихся писали контрольную работу по математике. Успеваемость в
целом по колледжу составила – 85,2 %, качество образования – 30,7 %, средний
балл – 3,23. Наилучшие результаты в группе 27 АМ. В этой группе успеваемость – 93 %, качество – 53 %.
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Таблица 3.

дисциплина

математика

Средние
показатели

группа

27 ам
28 мс
29 эгс
210
мдсм
211
мптм

Административные
контрольные
работы (по математике)

успеваемость
93
86,4
84
86,4

КЗ%

53
38
23
18,2

Средний
балл
3,5
3,43
3,0
3,2

68

31

85,2

30,7

Экзамены за курс
Кол-во стусредней школы (по математи- дентов
ке)
не допущен.
до
сессии
успевае- КЗ%
Средн.

мость

балл

100
100
100
100

40
39,1
21
39,1

3,45
3,34
3,05
3,43

3
0
1
1

3,0

100

39,1

3,48

0

3,23

100

35,7

3,35

5

В группах второго курса отделения подготовки квалифицированных рабочих обучается 109 человек. Не допущено до сессии - 5 человека.
Все допущенные до сессии обучающиеся сдали экзамен. При сдаче экзамена по математике успеваемость в целом по колледжу – 100 %, качество образования – 35,7 %, средний балл – 3,35. Все показатели выше, чем на контрольных работах. Лучшей по результатам экзаменов так же оказалась группа 27
АМ.
По общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам
профессиональных модулей контрольные работы выполняли – 80,1 % обучающихся. Контролировалась 21 группа по 23 предметам.
Количество опрошенных почти в 3 раза превысило число опрошенных за предыдущие 4 года. Успеваемость составила – 97,4 %, качество образования – 53,7
%.
Наилучшие показатели в группе 44 АСУ по дисциплине «Основы предпринимательства», при стопроцентной успеваемости, качество составило - 79
% у преподавателя Чеснокова И.В.; выше 70 % качества в группах: 24 АСУ по
дисциплине «Электротехника» у преподавателя Васильевой О.Н.; 36 АМ по
дисциплине «Теоретическая подготовка водителей» у преподавателя Сакалы
В.А.; 42 ТМ по дисциплине «Реализация технологических процессов изготовления деталей»; 111 АМ по дисциплине «Охрана труда» у преподавателя Горбуновой И.Ю. и у Андрюшиной А.С. в группе 112 АМ по дисциплине «Слесарное дело».
За 1 – е полугодие 2014 – 2015 учебного года анализ всей учебной деятельности и отчётной документации педагогического коллектива, показал следующие результаты:
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Успеваемость в среднем по колледжу составила (89 %) 88,9 %. Что практически, на одном уровне за последние 5 лет. Отличие всего лишь в нескольких
десятых долях процента. Лучшие показатели успеваемости получены на третьем курсе – 95,5 %. Наименьшие показатели успеваемости на первом курсе –85
%. На четвёртом курсе успеваемость – 89,2 %, и это самое низкое значение за
последние три года на этом курсе.
Качество образования – 36,4 %, что на 10 % выше, чем в прошлом году.
Качество выросло на первом, третьем и четвёртом курсах, на втором курсе
произошло снижение. Наилучшие показатели на третьем курсе – 49,7 %, т.е.
чуть меньше половины студентов обучается на 4 и 5.
Качество (1 – е полугодие)
%

23,3

23

26,3

36,4

15.56
18,3

11 - 12

09 - 10
10 - 11

13 - 14
12 - 13

14 - 15

За первое полугодие 35 человек числятся в резерве, что на 26 человек
меньше прошлого года. Число задолжников по всем курсам составило – 93 человека, что на уровне прошлого года, отличников – 22, хорошистов – 230 человек.
Таблица 4.
Год обучения
Количество
Количество
«резерв»
«отличников» «хорошистов»
2011 - 2012
4
116
87
2012 – 2013
11
151
74
2013 - 2014
14
180
61
2014 - 2015
22
230
35
Обучающиеся стали чаще присутствовать на занятиях, и если отсутствуют,
то большей частью по уважительным причинам. Пропуски занятий составили –
31 980 часов, что почти на 22 690 тыс. часов меньше, чем в прошлом году. По
уважительной причине пропущено – 15 281 час, это в два раза меньше прошлогоднего значения. В пересчёте на одного обучающегося, пропуски составили –
42 часа, это значительно меньше, чем во все предыдущие годы; пропуски по
уважительным причинам на каждого обучающегося составляют 35 часов (это
на 10 часов меньше прошлого года), пропуски без уважительных причин – 7
часов и уменьшились они на 15 часов.
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Большое количество пропусков без уважительной причины на каждого
обучающегося в группах: 1 МО – 40 часов , 8 МС – 73 часа, 11 МК – 41 час, 22
ТМ – 36 часов , 29 ЭГС- 48 часов, 311 МК – 36 часов.
Хорошо посещали занятия обучающиеся групп: 3 ПТМ, 4 АСУ, 5 ТО, 7 АМ, 24
АСУ, 26 ТО, 210 МДСМ, 33 ПТМ, 34 АСУ, 35 ТО, 42 ТМ, 44 АСУ, у которых
пропуски составили менее 10 часов на человека.
Анализ показателей по курсам, даёт следующие результаты:
- по первому курсу: успеваемость – 85 %, качество – 31,7 %, средний балл –
3,65.
На первом курсе обучается – 14 групп.
Сто процентную успеваемость имеют 6 групп: 1 МО, 4 АСУ, 5 ТО, 111
АМ, 112 МК, 113 ЭГС; пропуски занятий на первом курсе составили – 10 804
часа или 37,6 часов на одного обучающегося.
Отличников – двое, по одному в группах: 4 АСУ и 113 ЭГС; хорошистов
– 78 человек , из них наибольшее число в группах: 1 МО – 9 человек, 2 ТМ – 7
человек, 3 ПТМ – 9 человек, 4 АСУ – 10 человек, 5 ТО - 11 человек, 111 АМ –
6 человек,
Резерв составил – 16 человек, количество задолжников – 34 человека, что
составило 11,8 % от общего числа обучающихся на первом курсе. Больше всего
неуспевающих в группах: 6 ТО – 5 человек , 8 МС – 8 человек, 11 МК – 8 человек.
- по второму курсу: успеваемость – 87,1 %, качество – 31,5 %, средний балл –
3,57.
Сто процентную успеваемость имеет одна группа 26 ТО. Отличников на
втором курсе – 9 человек, из них по 2 человека в группах: 24 АСУ, 26 ТО и 211
МК; по одному человеку в группах 21 МО, 22 ТМ и 27 АМ. Хорошисты имеются во всех группах, их – 68 человек, наибольшее число - 9 человек в группе
24 АСУ. Резерв на втором курсе – составляет11 человек, задолжников – 35 человек, это соответствует – 15 % от общего числа обучающихся на втором курсе.
Наибольшее число задолжников - 7 человек в группе 27 АМ, в группе 29
ЭГС - 6 человек и 5 человек в группе 23 ПТМ.
- по третьему курсу: успеваемость – 95, 5 %, качество – 49,7 %, средний балл –
3,8.
Сто процентную успеваемость имеют 6 групп из 8, это группы: 34 АСУ,
36 АМ, 38 МС, 39 ЭГС, 310 МДСМ, 311 МК.
Пропуски занятий на курсе составили – 5 228 часов или 36,3 часов на одного обучающегося.
Отличников всего – 3 человека: – 2 человека в группе 34 АСУ, 1 - человек в группе 33 ПТМ; хорошистов всего – 56 человек; резерв составил – 6 че55

ловек; задолжников – 9 человек, это соответствует - 6,3 % от общего числа
обучающихся на третьем курсе.
- на четвёртом курсе: успеваемость – 89,2 %, качество – 38,3 %, средний балл
– 3,7.
Сто процентную успеваемость имеют три группы из пяти: 41 МО, 42 ТМ
и 44 АСУ.
Пропуски занятий составили – 2 963 часа или 30,2 часа на одного обучающегося.
Отличников на курсе – 8 человек: в группе 44 АСУ – 5 человек, 2 человека в группе 41 МО и один в группе 43 ПТМ. Хорошистов – 27 человек; резерв
– 4 человека, задолженников – 15 человек.
В этом учебном году в колледже на отделении подготовки специалистов
среднего звена обучается – 20 групп и 18 групп на отделении подготовки квалифицированных рабочих. Сравнение результатов учебной деятельности отделений между собой, показывает, что успеваемость на отделении ПССЗ – 90,8
%, на отделении подготовки КРС – 87 % и на этом отделении из года в год понемногу неуклонно возрастает. А вот на отделении ПССЗ – постепенное снижение. В настоящий момент, успеваемость между отделениями отличается всего на 3 %.
Качество образования на отделении ПССЗ – 44,6 %, на отделении
ПКРС – 36,4 %.Лучшими группами на отделении ПССЗ:
на первом курсе являются: группа 4 АСУ, на втором курсе 26 ТО, на
третьем курсе группа 34 АСУ и на четвёртом курсе группа 44 АСУ. В группе 34
АСУ из 14 человек на «4» и «5» обучается 13человек.
По итогам первого полугодия на отделении 163 человека будут получать
стипендию, из них: 18 – «отличников», 145 – «хорошистов». Стипендиаты составят – 40 % от общего числа студентов на отделении.
Лучшими группами на отделении ПКРС являются:
- на первом курсе: 10 МДСМ и 113 ЭГС;
- на втором курсе группа 210 МДСМ и 211 МК;
- на третьем курсе группа 38 МС.
На отделении ПКРС обучается – 352 человека. На «хорошо» и «отлично»
закончили- 88 человек, из них: 4 отличника и 84 хорошиста. Стипендию будут
получать только 62 человека, так как 26 человек «хорошистов» были выпущены
на третьем курсе.
В колледже ежемесячно подводятся итоги текущей успеваемости, она позволяет осуществлять мониторинг учебного процесса.
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На отделении подготовки квалифицированных рабочих по итогам ежемесячной аттестации среднее значение качества образования составляет – 22,86
%.
Слабее всех учатся по профессии «Сварщик». Лучшие значения качества
по профессии «Машинист дородных и строительных машин».

Таблица 5.
Качество
Наименование профессии

образования
%

Автомеханик

21,8

Машинист дорожных и строительных машин

33,2

Машинист крана (крановщик)

18

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ

26

Сварщик

15,3
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Качество образования
обучающихся по профессии
190631.01
"Автомеханик"
2014-2015 уч.год
35
30
25
20
15
10
5
0

31,3
24

19,4

23,7

18,6

15,5

Качество образования
обучающихся по профессии
190629.01
"Машинист дорожных и
строительных машин"
2014-2015 уч.год
50
40
30
20
10
0

28,5

38

41

30,7

29,1

29,4

Качество образования
обучающихся по профессии
190629.01
"Машинист крана (крановщик)"
2014-2015 уч.год
40
25,9

30
20

14,7

13,6

16

22,1

23,2

10
0
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Качество образования
обучающихся по профессии
270802.07
"Мастер столярно-плотничных и
паркетных работ"
2014-2015 уч.год
50
40
30
20
10
0

33,5

27

24,5

29

21

15,6

Качество образования
обучающихся по профессии
150709.02
"Сварщик"
2014-2015 уч.год
30
25
20
15
10
5
0

26,3

24
11,2

15

12,7

13,5

На отделении подготовки специалистов среднего звена по итогам ежемесячной аттестации среднее значение качества образования составляет – 26,7 %.
Качество образования
обучающихся по профессии 220417
"Автоматические системы
управления"
2014-2015 уч.год
62

70
24,3

39

39,4

39,7

20

20
-30
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Качество образования
обучающихся по профессии 151031
"Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования"
2014-2015 уч.год
50
30

16,5

25
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34,3

37,3

38,8

10
-10

Качество образования
обучающихся по профессии 190629
"Техническая эксплуатация
подъёмно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования"…
50
30

39,1

27,8
16

31

33,2

19,5

10
-10

Качество образования
обучающихся по профессии 151901
"Технология машиностроения"
2014-2015 уч.год
28,3

30
20

39,3

36,3

40

22,7

24,5

11,5

10
0
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Качество образования
обучающихся по профессии 190631
"Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта" (базовый)
2014-2015 уч.год
50
30

26,2

34,7
18,3

22,6

34,7

33,4

10
-10

Качество образования
обучающихся по профессии 190631
"Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта" (углублённая
подготовка) 2014-2015 уч.год
50
30

19,5

14,5

24

27,3

25,6

26,8

10
-10

По результатам ежемесячной аттестации лучшие показатели качества по
специальности «Автоматические системы управления» - 48,8 %.
Таблица 6.
Наименование профессии

Качество
образования
%
Автоматические системы управления
32,5
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного обо- 28,4
рудования (по отраслям)
Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строи- 25,5
тельных, дорожных машин и оборудования
Технология машиностроения
24,7
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Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 27,04
транспорта (базовый уровень)
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 22,08
транспорта (углублённая подготовка)
5.1. Итоговая аттестация по профессиям СПО
Основным показателем качества выполнения государственного задания
по подготовке специалистов является результативность итоговой государственной аттестации.
Сведения по качеству выпуска ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический
колледж» в 2015 году (январь)
Наименование
специальностей
и профессий
№
группы

№
п/п

36 АМ
38 МС

2

39 ЭГС

3

310
МДСМ

4

Получил разряды

3
190631.01 Автомеханик

1

Профессии по общероссийскому
Классификатору
016-94
(код, наименование)

270802.07 Мастер
столярноплотничных
и
паркетных работ

150709.02
Сварщик
(электросварочные и
газосварочные
работы)

190629.01 Машинист дорожных и строительных машин

18511 Слесарь по ремонту автомобилей
11442 Водитель транспортных средств (категорий «В», «С»)
15594 Оператор заправочных станций
18880
Столяр строительный
16671 Плотник
16445 Паркетчик

19756
Электрогазосварщик
19905 Электросварщик
на автоматических и
п/а машинах
19906 Электросварщик
ручной сварки
19203 Тракторист категорий
«С», «Д»
14390 Машинист экскаватора одноковшового

4

5

ИГА

6

всего

Обуч
на
«4» и
«5»

на
«4»

на
«5»

2

4

4

9

8

9

9

6

2

9

4

5

18
18
18
18
17
17

17
17

4

14

18

18

18
18
18
18
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311 МК

5

190629.07 Машинист
крана
(крановщик)

11442 Водитель транспортных средств (категории «С»)
13788 Машинист крана
автомобильного

18

22

ИТОГО:

31

6

12

18

24

12

89

1. Количество выпущенных студентов
2.Качественно ( на «хор.» и «отл.») сдали ИГА
3. Присвоено разрядов
Из них:
Установленных
Вышеустановленных
Нижеустановленных
4. Получили дипломы с отличием
5. Количество cтудентов, обучающихся на «4» и «5» в выпускных группах

5

8

34

30

6

26

89 чел.
64 чел. – 71,91 %
89 чел.
46 чел. – 51,69 %
43 чел. – 48,31 %
0 чел. - 0 %
1 чел. - 1.1 %
26 чел. - 29,21 %

Результаты ИГА по профессиям,
всего выпуск - 89 человек, январь 2015 г.
80,00%

71,90%

70,00%
60,00%

51,70%

50,00%

48,30%

40,00%
29,20%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
качество ИГА

установленных разрядов

вышеустановленных
разрядов

качество знаний
выпускных групп

Учебно-производственная работа инженерно-педагогического коллектива
колледжа в 2014-2015 учебном году осуществляется в соответствии с годовым
планом работы колледжа.
Профессиональная подготовка квалификационных рабочих и специалистов в нашем учебном заведении осуществляется в соответствии с Федераль63

ными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования.
По всем подготавливаемым в колледже профессиям и специальностям в
соответствии с ФГОС третьего поколения разработаны рабочие программы дуального обучения, учебной практики (производственного обучения) и производственной практики, в основе которых заложен модульный подход при формировании и освоении общих и профессиональных компетенций.
Модульно - компетентностный подход в обучении позволяет изучение
профессионального модуля и предполагает проведение учебной и производственной практик в рамках модуля, как непрерывно ,т.е. концентрированно, так
и путем чередования с теоретическими занятиями по дням(неделям)при условии обеспечения связи между содержанием этих практик и результатами обучения в рамках модулей ОПОП по видам профессиональной деятельности.
Этот подход учитывался и учитывается при планировании проведения
практик и практических занятий в рамках дуального обучения.
Планирование производственного обучения и производственных практик
в колледже осуществляется в соответствии с учебными планами, графиком
учебного процесса, образовательными программами, программами дуального
обучения.
В ходе контроля производственного обучения и производственной практики отслеживалась успеваемость, посещаемость и качественный показатель в
учебных группах.
По результатам производственного обучения и производственной практики
проводилась защита отчётов с представлением презентационных материалов,
оформлением документации: отчёта по практике с подробным описанием вопросов согласно задания, дневника практики, где отмечен перечень выполняемых работ с оценкой и подписью руководителя от предприятия.
Выводы:
1.Производственное обучение и производственная практика проводились согласно учебным планам и графику учебного процесса с учетом
дуального обучения.
2. Выполнение учебных планов и программ составило 100%.
3. Оснащение учебно-производственных мастерских соответствовало требованиям СанПиН и охраны труда.
VI. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
Кадровое обеспечение образовательного процесса, его качественный состав имеет важное определяющее значение в подготовке будущих специали64

стов. Колледж укомплектован педагогическими кадрами, административноуправленческим персоналом и учебно-воспитательным составом – 116 человек.
Педагогический состав колледжа на 1 апреля 2015 года составил :
52 человек (без внутренних совместителей), в том числе: преподавателей - 38,
мастеров п/о – 12, воспитателей общежития – 2.
6.1. Качественный состав педагогических работников ОГАОУ СПО
«Белгородский политехнический колледж»:
Показатели

На 1 апреля
2014 год
Общее количество педаго- 48
гических работников :
- из них преподавателей
37
- мастеров п/о
11

На 1 апреля
2015 год
52

Имеют высшую категорию
- из них преподавателей
- мастеров п/о
- воспитателей
Имеют первую категорию
- из них преподавателей
- мастеров п/о
- воспитателей
Имеют вторую категорию
- из них преподавателей
- мастеров п/о

20 (41,6%)
17
3
17 (35,4%)
9
8
3 (6,2%)
3
0

22 ( 42,3%
17
4
1
19 (36,5)
10
8
1
2 (3,8)
2
0

Без категории
- из них преподавателей
- мастеров п/о
Аттестованы на соответствие
- из них преподавателей
- мастеров п/о

8 (16,6%)
8
0
-

7 (13,4%)
7
0
4 (7,7%)

-

2
2

38
12
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25

22
20

19

20
17

высшая
15

первая
вторая

10

8

7

без категории
на соответствие

5

3

2

0
1 апреля 2014, всего 48 человек

1 апреля 2015 год, всего 52 человека

Квалификационные категории на
1 апреля 2014 год
16,60%

6,20%

41,80%

высшая
первая
вторая

35,40%

без категории

Квалификационные категории на
1 апреля 2015 год
7,70%

13,40%
42,30%

3,80%

высшая
первая
вторая

36,50%

на соответствие
без категории
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Из диаграммы за 2015 год видно, что более 78% преподавателей и мастеров п/о на 1 апреля 2015 года имеют высшую и первую квалификационную
категорию, что свидетельствует о достаточно высоком профессиональном
уровне педагогического коллектива. Не имеющие квалификационной категории
– 7 человек, аттестованных на соответствие занимаемой должности – 4 чел., работают в колледже менее 2-х лет – 7 чел.
В период с 1 сентября 2014 г. по 1 апреля 2015 года прошли аттестацию
на категорию 15 человек и на соответствие занимаемой должности – 4 человека
:
На соответствие занимаемой должности преподавателя – 2;
На соответствие занимаемой должности мастера п/о – 2;
На первую квалификационную категорию преподавателя/ мастера
п/о – 8 человека, из них 2 повышали категорию;
На высшую квалификационную категорию преподавателя /мастера
п/о – 5 человек,
На высшую категорию заместителя директора – 1 чел.;
На высшую категорию заведующего отделением – 1 чел.;
Процедура аттестации предусматривала выполнение ряда взаимосвязанных экспертных мероприятий, осуществляемых по двум направлениям: профессиональная компетентность и результативность деятельности аттестуемого.
Высшее образование имеют 100% преподавателей и 45,5% мастеров,
более 36% мастеров имеют среднее профессиональное образование.
В колледже работаю 3 кандидата технических наук.
Показатели
Имеют образование:
Высшее
- из них преподавателей
- мастеров п/о
- воспитателей
СПО
из них преподавателей
- мастеров п/о
- воспитателей
НПО, среднее
из них преподавателей
- мастеров п/о
- воспитателей

На 1 апреля
2014 год

На 1 апреля
2015 год

37 (100%)
5 (45,5%)

38(100%)
3 (25%)
2 (100%)

0
4 (36,4%)

0
5(41,6)
0

0
2 (18,1%)

0
4 (33,4)
0
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ВСЕГО:
48
Образование педагогических работников
на 1 апреля 2014 год:

52

100%
80%
высшее

60%

СПО
40%
НПО, среднее
20%

НПО, среднее

СПО

0%

высшее
Преподаватели

мастера п/о

Образование педагогических работников
На 1 апреля 2015 год
100%
80%
60%
высшее

40%
НПО, среднее

20%

СПО

0%

СПО
НПО, среднее

высшее

Количество сотрудников, награжденных государственными и ведомственными наградами ( без внутренних совместителей) – 13 человек :
Почетный
ра- Почетный
ра- Отличник ПТО
ботник НПО РФ ботник СПО РФ
4

2

4

Почетная
мота
МОН РФ
3

Гра-
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6.2. Повышение квалификации
Повышение квалификации педагогических работников – комплексный
творческий процесс, позволяющий ознакомить преподавателей и мастеров п/о с
технологиями обучения и воспитания обучающихся, работе с родителями, а
также с нетрадиционными подходами к разработке и оформлению
педагогической документации. В колледже используются различные формы
повышения квалификации:
Обучающие семинары, круглые столы
Консультации (индивидуальные и групповые)
Открытые уроки
Изучение педагогического опыта ( взаимопосещение)
Творческие группы преподавателей
Школа педагогического мастерства
Школа молодого специалиста
Курсы, стажировка
Теоретические семинары, конференции
Самообразование
Аттестация
Конкурсы различной направленности.
Стажировку на предприятиях города и на стажировочных площадках
ПОО области прошли 20 преподавателей спецдисциплин и мастеров производственного обучения:
№ Ф.И.О.,
должность
Дата и место прохождения стажип/п
ровки
1.
Минасян С.Г.
Мастер п/о
Октябрь, 2014 г.
ОАО «Автобаза №4 – «ТРАНЗИТ»
2.
Попов А.П.
Мастер п/о
Октябрь, 2014 г.
ОАО «Автобаза №4 – «ТРАНЗИТ»
3.
Брусенский Е.Н.
Мастер п/о
Октябрь, 2014 г.
ОАО «Автобаза №4 – «ТРАНЗИТ»
4.
Чесноков И.В.
Преподават. Октябрь, 2014 г.
ОАО «Автобаза №4 – «ТРАНЗИТ»
5.
Соколов Н.А.
Преподават. Сентябрь, 2014 г. ОАО «Управление механизации №3»
6.
Коледаева Т.А.
Преподават. Сентябрь, 2014 г., ОАО «Управление механизации №3»
7.
Федяшин Г.Т.
Мастер п/о
Сентябрь, 2014 г., ОАО «Управле69

8.

Андрюшина А.С.

9.

Жданов А.А.

10.

Барсуков В.Н.

11.

Цуркин А.А.

12.

Телятников В.Н.

13.

Попов А.П.

14.

Брусенский Е.Н.

15.

Барсуков В.Н.

16

Цуркин А.А.

17

Соколов Н.А.

18

Горбанев А.Н.

18

Рустамов С.М.

19.

Стерлева Е.Ю.

20.

Озеров А.И.

ние механизации №3»
преподаватю октябрь, 2014 г., ОАО «Управление
механизации №3»
Мастер п/о Октябрь , 2014 г., ОАО «Управление механизации №3»
Мастер п/о
Октябрь , 2014 г., ОАО «Управление механизации №3»
Мастер п/о
Октябрь , 2014 г., ОАО «Управление механизации №3»
Зав. отделе- Октябрь , 2014 г., ОАО «Управлением НПО
ние механизации №3»
Мастер п/о
17-23 сентября, 2014 год. ОГАПОУ
«Белгородский
педагогический
колледж»
Мастер п/о
17-23 сентября, 2014 год. ОГАПОУ
«Белгородский
педагогический
колледж»
Мастер п/о
17-23 сентября, 2014 год. ОГАПОУ
«Белгородский
педагогический
колледж»
Мастер п/о
17-23 сентября, 2014 год. ОГАПОУ
«Белгородский
педагогический
колледж»
Преподават. 7-14 октября, 2014 год. ОГАПОУ
«Белгородский
педагогический
колледж»
Преподават. 7-14 октября, 2014 год. ОГАПОУ
«Белгородский
педагогический
колледж»
Преподават. 7-14 октября, 2014 год. ОГАПОУ
«Белгородский
педагогический
колледж»
Преподават. 24-26 марта 2015 г., ОГАО СПО
«Белгородский машиностроительный техникум»
Мастер п/о
24-26 марта 2015 г., ОГАО СПО
«Белгородский машиностроительный техникум»
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Прошли курсовую подготовку в ОГАОУ ДПО «Белгородский институт
развития образования» 6 человек:
№ Ф.И.О.
должность
Дата и тема курсов
п/п
1
Брагин А.И.
Зам. директора 13 октября-17 ноября 2014 г., 72
по УПР
час.
«Управление функционированием и развитием профессионального образовательного учреждения (организации) в условиях
реализации ФГОС СПО»
2
Алампиева
Зам. директора С 20 октября по 24 ноября , 72 час.,
А.А.
по УВР
«Управление функционированием и
развитием профессионального образовательного учреждения (организации) в условиях реализации
ФГОС СПО»
3
Пархоменко
Зам.директора по С 19 января по 31 января 2015 г., 72
В.И.
УР
час.. «Управление функционированием и развитием профессионального образовательного учреждения
(организации) в условиях реализации ФГОС СПО»
4
Головкова
Мастер п/о
Со 2 марта по 14 марта 2015 г., 72
Н.В.
час. «Деятельность образовательных учреждений СПО в условиях
введения ФГОС»
5
Нерубенко
Мастер п/о
Со 2 марта по 14 марта 2015 г., 72
Ю.В.
час. «Деятельность образовательных учреждений СПО в условиях
введения ФГОС»
6.
Чиликин Д.М. Мастер п/о
Со 2 марта по 14 марта 2015 г., 72
час. «Деятельность образовательных учреждений СПО в условиях
введения ФГОС»
Прошли также курсовую подготовку и стажировку мастера п/о отделения
Дополнительного профессионального обучения (внебюджет).
На базе нашего колледжа организована работа 5 стажировочных площадок
по направлению деятельности : Методическая работа, АХДеятельность, Транспорт – 2 ( для ППКРС и ППССЗ), Машиностроение.
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В рамках работы стажировочных площадок проведены стажировки: 28
октября 2014 – для ИПР Белгородского индустриального колледжа ( опытом
делились преподаватели и председатели ПЦК Чесноков И.В., Болтенкова Л.Н.
Давиденко И.А., Соколов Н.А., Ротару Т.А.)
14 ноября 2014 г. – для заместителей директора по УПР – в рамках которой были проведены открытые уроки Рустамовым С.М., Ждановым А.А.. Открытые внеклассные мероприятия провели – Коледаева Т.А., Болтенкова Л.Н. .
Делился опытом дипломного проектирования Соколов Н.А..
В ноябре также на нашей базе прошло заседание ОМО заместителей директоров по УР, в котором также приняли участие наши преподаватели – Антропова О.С., Ротару Т.А., Ставропольцева Т.П..
Реализация задачи по повышению педагогического мастерства выразилась
также в работе семинаров «Современные педтехнологии», их прошло 3:
- Педагогическая инноватика – рычаг образования;
- Роль и значение профессиональных компетенций и педагогического
мастерства в повышении качества образования
- Инновационные подходы в формировании конкурентоспособного специалиста в повышении качества образования.
Традиционно материалы этих семинаров оформляются в виде брошюр.
Прошли 4 занятия ШПМ (школы педагогического мастерства) – по обеспечению и функционированию в учебном процессе колледжа НЕТ-школы как
комплексной информационной системы»и о единых требования к оформлению
УПД.
Провели открытые уроки преподаватели: Антропова О.С., Городова В.В.,
Сакалы В.А., Столярова С.Н., Стерлева Е.Ю., Рустамов С.М., Съедина В.В.
Не выполнили свой график проведения: Мирошниченко В.М., Лыкова О.Е.,
Горбунова И.Ю., Соколов Н.А., Чесноков И.В..
Открытые мероприятия как в рамках областных стажировочных площадок и
семинаров, так и в рамках предметных декад проводили: Болтенкова Л.Н., Коледаева Т.А., Антропова О.С., Ротару Т.А., Кожанова Л.И., Чесноков И.В., Покроев А.И., Гаврилюк(Ламберт) Т.М., Чурсина И.В., Давиденко И.А., Рубец
Н.А., Съедина В.В., ИващенкоЮ.С..
Уроки и внеклассные мероприятия были проведены с учетом основных современных требований с применением разнообразных форм работы, в т.ч. активных, методов активизирующих познавательную и творческую активность
учащихся, образовательных технологий.
Открытые уроки проводились преподавателями в рамках обмена опытом
и повышения профессионального мастерства. Это становится хорошей традицией. Практически все преподаватели представили опыт использования ин72

формационной среды (ИКТ). Уроки были самыми разнообразными: каждый
преподаватель определял для себя те формы, те приемы, технологии и методики, которые ему наиболее понятны, близки, наиболее приемлемы для него,
наиболее эффективно помогают достичь цели урока. Уроки получились интересными, насыщенными и содержательными. Обучающиеся не подвели: продемонстрировали свои знания, умения и навыки, активность, сообразительность. Все проведенные уроки были проанализированы, выделены те интересные моменты и находки, которые можно использовать в дальнейшей работе.
Анализ посещенных уроков показывает, что он имеет высокий уровень теоретической и методической подготовки.
Бесспорно, урок – главная составная часть учебного процесса. Учебная
деятельность и преподавателя, и обучающегося в значительной мере заключается в уроке, поэтому от того, каким он будет, зависит и то, каким будет наш
студент. В рамках взаимопосещений преподавателями было посещено около
450 уроков.
Состоялся 1 этап конкурса методических разработок. В нем приняли участие 14 работ – результаты таковы:
1 место = Рабочая тетрадь для самостоятельных работ по английскому языку, 2 курс - Болтенкова Л.Н.
И Методические указания для СР по дисциплинам Инженерная графика+
Техническое черчение – Столярова С.Н. и Антропова О.С.,
2 место – РТ для СР по дисциплине Электротехника (Иванов) и методическая разработка урока математики (Съедина)
3 место – УП по физике «Сборник задач и вопросов по физике (Ставропольцева)
6.3. Работа с молодыми специалистами:
С 1 сентября 2015 г. в ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический
колледж» традиционно организована работа «Школы молодого специалиста», руководитель Ставропольцева Т.П., методист. Основная цель – поддержка молодого преподавателя в период профессиональной адаптации к
новым профессиональным условиям. «Школа молодого специалиста » включала 2 человека. На начало года составлен план работы с начинающими педагогами. В целом запланированные мероприятия реализованы. Проведено 5
заседаний «Школы начинающего педагога», посещено 10 уроков. Для оказания методической и практической помощи данной категории инженернопедагогических работников использовались индивидуальные консультации,
проводимые опытными коллегами- наставниками, методистом, председате-
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лями ПЦК, администрацией ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический
колледж».
Широко практикуется вовлечение молодых специалистов в деятельность семинаров, работу ПЦК, организовано взаимопосещение уроков внутри цикловых комиссий. Указанные формы работы дали свой положительный
результат, который в свою очередь сказался на совершенствовании учебновоспитательного процесса и повышении качества ЗУН учащихся.
Выводы: В колледже 2 молодых специалиста (5,3%) не имеют опыта
или имеют небольшой опыт педагогической деятельности. Работа с данными специалистами по овладению основами педагогического мастерства, по
формированию профессионально значимых компетенций ведется планомерно. Опыт наставничества дает положительные результаты.
Рекомендации: Специалистов, не имеющих опыта педагогической
деятельности вовлекать в активную работу по овладению методикой подготовки и проведения урока. Привлекать молодых специалистов для работы в
колледже, создать условия обучения и закрепления молодых кадров в учебном заведении.
6.4. Самообразование
Совершенствование качества образовательного процесса в колледже ,
повышение эффективности обучения напрямую зависит от уровня подготовки
педагогов. Кроме курсов, семинаров, конференций, посещений занятий коллег,
важную роль играет процесс самообразования.
Самообразование – необходимое условие профессиональной деятельности, это целенаправленная познавательная деятельность. Самообразование предполагает РАЗВИТИЕ преподавателя как личности и как профессионала, способствует повышению уровня его
профессиональной компетенции и совершенствованию профессиональноличностных качеств, педагогических способностей и практических умений.
В начале учебного года все преподаватели выбирают тему самообразования, которая соответствует единой методической теме колледжа и обязательно
фиксируется в планах ПЦК. Тему преподаватель выбирает исходя из своих потребностей. Затем разрабатывает личный план работы по поставленной перед
собой проблемой. Каждый преподаватель имеет методическую копилку, где собраны доклады и выступления по своей проблеме, разработка уроков, внеклассных мероприятий. В помощь преподавателю в библиотеке колледжа. В
методкабинете имеется современная литература, периодические издания по методике обучения и воспитания, психологии, новым образовательным и информационным технологиям. Преподаватели имеют возможность пользоваться
Интернет-ресурсами неограниченно.
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Индивидуальная методическая работа преподавателей является неотъемлемой частью системы повышения квалификации. Разработка учебнометодического сопровождения учебного процесса – это одно из основных направлений в работе преподавателя.
В рамках работы по ЕМТ колледжа «Повышение качества образования
в колледже через создание системы оценивания общих и профессиональных
компетенций» коллективом была проделана огромная работа. Разработаны
критерии оценивания ОК и ПК в процессе обучения.
Педагогический состав колледжа – преподаватели высокой профессиональной компетенции, заинтересованные в эффективности своей работы. Поэтому для каждого из них важно не просто научить студента той или иной дисциплине, но и организовать самостоятельную работу студента, выразить свои
знания в учебно-методической литературе для будущих специалистов.
6.5. Научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская и научно-методическая работа в колледже
направлена на реализацию задач повышения качества подготовки специалистов
в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами СПО; создание научного и учебно-методического обеспечения, внедрение
новых технологий обучения, организацию исследовательской экспериментальной работы. Результаты этой работы представляются на научно-практических
конференциях различного уровня, семинарах, круглых столах, ежегодно публикуются в сборнике материалов конференций.
Педагогический коллектив работает над инновационными подходами к
организации обучения и воспитания студентов, обеспечивает подготовку специалистов для рынка труда региона. Состояние и динамика основных научных
направлений соответствуют профилю подготовки специалистов.
Научно-методическая работа отражена в публикациях преподавателей
в различных источниках: материалах международных и всероссийских конференций; материалах региональных научно-практических конференций.
Выводы: В ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический колледж» работает трудоспособный, высокопрофессиональный коллектив инженернопедагогических работников, готовых к инновационным преобразованиям, исследовательской деятельности, обладающих умением проектировать и достигать запланированного результата. Педагоги верят в свои возможности, в занятия профессиональным самосовершенствованием, что является определяющим
фактором для развития профессиональной компетентности педагогов и их
творчества. Выбирая оптимальный вариант методической работы в учебном
учреждении и современные формы её реализации, можно эффективно способствовать повышению профессионального мастерства педагогов, их самообразо75

ванию и самосовершенствованию, раскрыть творческие возможности каждого
педагога как личности.
Рекомендации: Продолжить работы по совершенствованию педагогического
мастерства инженерно-педагогических работников, систематически изучать
опыт работы других учебных заведений по данной проблеме с целью поиска
новых форм повышения квалификации и профессионального мастерства. Активизировать процесс обмена опытом педагогических работников, совершенствовать систему стимулирования роста педагогического мастерства.
VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
В результате самообследования установлено, что материальнотехническая база колледжа позволяет обеспечить качественную подготовку
специалистов по всем профессиям и специальностям.
Колледж располагает всем необходимым для профессионального обучения студентов: учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, библиотекой, спортзалом, автопарком и полигонами. Материальная база колледжа постоянно развивается и совершенствуется за счет внебюджетных средств.
Для проживания иногородних студентов имеется общежитие на 210 мест.
Общежитие оборудовано комнатой для самоподготовки, помещениями для
приготовления пищи, душевыми, комнатами личной гигиены.
Столовая на 100 посадочных мест, буфет на 40 мест. Колледж имеет собственное культурно-зрелищное помещение – актовый зал на 350 мест.
Учебный корпус – 4800 кв.м, рассчитан на 720 учащихся.
Аудиторный фонд состоит из 29 учебных кабинетов, оборудованных автоматизированным рабочим местом преподавателя, из 11 единиц лабораторий и
производственных мастерских на 180 рабочих мест . Мастерские оснащены
токарным, сварочным, слесарным оборудованием, укомплектованы наглядным
пособиями, инструментами. Деревообрабатывающих станков – 25 единиц, металлообрабатывающих станков – 20 единиц.
Наименование учебных лабораторий:
- лаборатория устройства автомобилей
- лаборатория ТО автомобилей
- лаборатория подъемно-транспортных, дорожных и строительных
машин
Наименование учебных мастерских
1. Слесарные
2. Механообрабатывающие
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3. Слесарно-механические
4. Кузнечно-сварочные
5. Электромонтажные
6. Слесарно-сборочные
7. Токарно-механические
8.Демонтажно-монтажные
9. Механической деревообработки
10. Ручной деревообработки
11.Для подготовки парикмахеров
12.Для распиловки бревен (пилорама)
13. Для заточки инструмента
Кабинеты и лаборатории оснащены в соответствии с требованиями ФГОС
к профессиональным образовательным программам, необходимым количеством
демонстрационного материала и лабораторного оборудования, учебной и методической литературой. Все кабинеты и лаборатории соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам. Существующий комплекс
лабораторий создает единую учебно-производственную среду для получения
профессиональных навыков и формирования профессиональных компетенций.
Автопарк составляет 39 единиц автотракторной и специальной техники.
Все учебные отделения, в которых ведется учебный и учебнопроизводственный процесс, имеют современную информационную базу, обеспечивающую возможность оперативного получения и обмена информацией.
Фактическая площадь, используемая для организации учебного процесса,
составляет 8259 кв.м. Что в расчете на одного обучающегося составляет 12,56
кв.м, что соответствует лицензионным требованиям.
Для обучения студентов в колледже эффективно используются аудио- и
видеосредства, мультимедийная техника, компьютеры.
В организации учебного процесса в колледже используются компьютеры, принтеры, видеоплееры, модемы, ноутбуки, мультимедийное оборудование, телевизоры. Вместе с тем необходимо продолжить работу по приобретению единиц компьютерной техники, мультимедийной, множительной техники.
В 2014 году приобретены: оргтехника – 159.541,0 руб., кабинет биологии
– 46.023 руб., стенд для проверки генераторов – 259.460,0 руб., грузовые прицепы – 57.700,0 руб. и т.д.
Средства, потраченные на совершенствование материально-технической
базы колледжа:
2012 г.
2013 г.
2014 г.
13553,8 тыс. руб
9401,1 тыс. руб.
9690,0 тыс. руб.
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В ходе самообследования установлено, что материально-техническая база
удовлетворяет требованиям подготовки квалифицированных специалистов по
аттестуемым специальностям.
Рекомендации:
Поставить перед учредителем вопрос о выделении необходимых дополнительных средств на капитальный и косметический ремонт общежития, приобретение оборудования, мебели, технических средств обучения.
VIII. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа в колледже была направлена на формирование самореализации и самоутверждения личности студента в жизни общества: активной жизненной позиции, ценностных ориентаций, принципов и норм
нравственной деятельности и поведения, развитость интересов и способностей
личности, прежде всего, профессиональных.
Воспитательная работа в колледже ведется по следующим направлениям:
- патриотическое и правовое;
- профессиональное и трудовое ;
- спортивно-оздоровительное ( формирование ЗОЖ);
- экологическое;
- воспитание национальных и межэтнических взаимоотношений;
- работа с родителями;
- студенческое самоуправление;
- духовно-нравственное (художественно-эстетическое);
- научно-исследовательская и творческая деятельность.
Воспитательная работа со студентами ведётся в соответствии с Концепцией воспитательной работы, планом работы на учебный год, в основе которого
лежат программы:
- «Патриотическое воспитание граждан Белгородской области на 2011- 2015
годы» ;
-«Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, обеспечение безопасности дорожного движения Белгородской области на 2013- 2020 годы»;
- «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотических средств психотропных веществ и их аналогов, противодействия их незаконному обороту в Белгородской области на 2013-2015 годы»;
- «План мероприятий по реализации государственной программы Белгородской
области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области» на 2014-2020 годы» и подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- программа «Гармония»;
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- программа «Здоровье».
В колледже сложилась система форм и методов воспитательной работы.
Целенаправленно проводится работа по изучению законов:
- «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ и Белгородской области»;
- «О правах человека»;
- «Об ответственности родителей за воспитание детей».
В планах воспитательной работы кураторов в качестве приоритетных
определены следующие направления работы со студентами:
воспитание нравственности и правовой культуры, профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде;
воспитание гражданственности и патриотизма;
воспитание культуры труда;
эстетическое и экологическое воспитание;
содействие развитию потребности в здоровом образе жизни и интеллектуальном развитии.
Кураторы посредством анкетирования выявляют индивидуальные особенности студентов , исходя из этого планируют свою дальнейшую работу .
Планирование
работы
кураторов
направлено
на
проведение нетрадиционных мероприятий, дающих эффективный воспитательный результат.
Особое внимание уделяется воспитанию следующих качеств:
Профессиональное и трудовое воспитание. Одним из направлений
воспитательной системы является: любовь к избранной профессии, приобретение навыков практической работы, ознакомление студентов с технологическим
процессом производства, закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, а также мотивации интереса к
выбранной профессии, подготовка студентов к сознательной трудовой и общественно- полезной деятельности. К примеру, большой интерес к своей профессии вызвало участие студентов во внутриколледжных конкурсах «Лучший по
профессии» среди обучающихся 2-4 курсов.
В колледже проводятся для студентов первого курса открытые часы
свободного общения «Моя профессия», с приглашением специалистов различных предприятий города,
в ходе которых обсуждаются вопросы трудоустройства, востребованности, условия работы молодых специалистов,
их поддержки. Состоялись экскурсии на предприятия города «Энергомаш»,
«Ритм», «Белгородстройдеталь», «Новатор» и др.
Важной частью развития воспитательной системы является формирование и укрепление колледжных традиций. Традиции создают общность интере79

сов, переживаний, сплачивают коллектив, обогащают жизнь колледжа. Традиционные мероприятия колледжа:
- «День знаний»;
- « День студента»;
- «Посвящение в студенты колледжа»;
- «Посвящение в проживающие общежития»;
- «Новогодний бал»;
- «Студенческая весна»;
- «Студент года»;
- смотр-конкурс талантов «Первокурсник»;
- «День открытых дверей»;
- «Пой, Россия!»;
- смотр-конкурс солдатской песни «Солдатушки, бравы ребятушки!»;
- фестиваль военно-патриотической песни «Правнуки Победы».
- День здоровья « Физкультура и спорт без табака , алкоголя, наркотиков и
сквернословия!».
Важнейшей составляющей воспитательной системы являются кружки,
секции. Они способствуют развитию творчества, воспитанию студентов в духе
созидания. Всего 675 студентов занято в разных кружках, секциях и молодежных общественных организациях, что составляет более 80% от общего количества обучающихся в колледже. В колледже работают спортивные секции: минифутбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис. Команда юношей по настольному теннису, волейболу ,баскетболу и мини-футболу неоднократно занимала призовые места на соревнованиях различного уровня. Творческие
кружки: студенческий танцевальный коллектив«Seventeen style» , хор «Единство», духовой оркестр, вокальный ансамбль «Актава», агитбригада «Технобайт» и музей «Память». В рамках работы творческих коллективов студенты
готовятся к фестивалю «Студенческая Весна», где неоднократно занимали призовые места. Молодежные общественные организации: «Клуб молодого избирателя», ОСОСП «Вихрь», экологический отряд, отряд волонтеров и др. В колледже создаются условия для выявления и развития способностей и талантов
каждого студента. Для подготовки мероприятий создается оргкомитет, план
подготовки, этапы, ответственные, что позволяет на качественно хорошем
уровне провести мероприятие. Такой подход к подготовке и проведению творческих дел развивают у студентов навыки организации, управления, творческого подхода. После мероприятия подводится итог с анализом.
Спортивно-оздоровительное ( формирование ЗОЖ) и экологическоеданные направления в колледже реализуются через решение следующих задач:
•
воспитание культуры здоровья;
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•
•

пропаганда здорового образа жизни студентов;
воспитание потребности в здоровом образе жизни.
В целях воспитания культуры здоровья на заседаниях информационного
клуба «Мир, в котором ты живешь» ежегодно с информациями выступают:
- зав. здравпунктом колледжа на тему: «Здоровье в твоих руках», «Вредные
привычки и их преодоление», «Проблемы алкоголизма, курения и наркомании»
;
- в рамках договора о сотрудничестве педагогом-психологом ОГБОУ «БРЦ
ПМСС» проведены коррекционно-развивающие занятия и индивидуальные
консультации с обучающимися колледжа, относящимися к категории детейсирот, детей оставшихся без попечения родителей и обучающимися «группы
риска»;
- дерматовенерологом Белгородского кожно-венерологического диспансера
Феклистовой проведена лекция на тему: « Заболевания, передающиеся половым путем»;
- ст. инспектором ОУУД и ПДН УМВД России по г.Белгороду майором полиции Евлановой А.И. и врачом -наркологом ОНД Аносовой Е.В. проведена профилактическая беседа с обучающимися 1- 4 курсов на тему «Пагубное влияние
«спайса» на подростковый организм» и разъяснены нормы законодательства
РФ;
- врачом-наркологом ОНД Малышко С.Р. проведена профилактическая беседа
с обучающимися, состоящими на профилактическом учете на тему «ЗОЖ»;
-врачом-наркологом Макуха А.В. и психологом ОНД Мавринской С.Г. проведен консультативный прием обучающихся «группы риска» на базе колледжа;
- психологом Центра профилактики и борьбы со СПИДом Таракановой В.Н.
проведена лекция на тему: «Актуальные вопросы профилактики ВИЧинфекции» и анкетирование по вопросу изучения информированности обучающихся по проблемам ВИЧ/СПИДа;
- сотрудниками ОДН, ОУУП и ПДН УМВД России по г.Белгороду при участии
сотрудников кинологической службы проверено общежитие , учебный корпус,
мастерские и территория колледжа, предметов запрещенных в гражданском
обороте не обнаружено, фактов потребления алкогольной продукции, психотропных и наркотических веществ в ходе мероприятия не обнаружено;
Студенты колледжа являются активными участниками спортивнооздоровительного мероприятия «День здоровья» и агитбригады « Мы - за здоровый образ жизни!». В рамках реализации областного проекта «Зеленая столица» экологический отряд колледжа в составе обучающихся групп № 10
(мастер Жданов А.А.) и № 210 ( мастер Нерубенко Ю.В.) принял участие в го81

родской акции «Дни леса». Студенты наводили санитарный порядок на закрепленной территории в урочище Оскочное.
Согласно договору с социальным партнером«Дом офицеров» совместно с
городским Советом депутатов проведена интеллектуальная молодежная викторина на тему экологии и ЗОЖ «Умники и умницы». конкурс капитанов выявил
самого активного, умного и сообразительного капитана – им стал студент
группы № 35 ТО колледжа Виктор Наумов.
Патриотическое и правовое воспитание. Интересные мероприятия проводятся для развития патриотических чувств:
- участие студентов колледжа во Всероссийских добровольческих акциях
«Вахта Памяти» и «Свет в окне».
На заседаниях информационного клуба «Мир, в котором ты живешь» выступили преподаватели общественных дисциплин и литературы на тему:
- «Во флаге – слава Белгородчины» ( ко Дню флага Белгородской области);
-«Я Родине своей служить готов!» ( ко Всероссийскому дню призывника);
- «Из истории вооруженных сил страны».
-« Международный день Белых журавлей».
- «Международный день пожилых людей.»
- «Мы – один народ, у нас – одна страна!» ( ко Дню народного единства, согласия и примирения)
- «Женщина, чье имя Мать»( ко дню Матери).
- «Главная книга страны (День Конституции в России)».
Проведены часы свободного общения в группах:
Проведен единый час свободного общения в учебных группах «Патриотизм
без экстремизма» ;
Ко Дню памяти воинов-интернационалистов «Родина сказала – «Надо!».
Открытые часы свободного общения: «Конституция о гражданских правах»,
«День Доброты», «Это многоликое – здравствуй!», «Главное слово в любом языке» ( ко Дню матери).
Проведены заседания «Клуба молодого избирателя» на тему :
«Конституция – основной закон государства» устный журнал.
В общежитии колледжа проведены заседания информационного клуба «Кругозор»:
- «Борьба с коррупцией дело каждого» час информации с видеопросмотром;
-«Человек и Закон» викторина.
- «Великий сын России – Солженицын» историко-литературный вечер;
- «Нет незабытой войны» час искусства с элементами викторины «Русь героическая»;
- Новое поколение выбирает уважение» ( ко Дню пожилого человека).
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В общежитии колледжа проведена спортивно-развлекательная программа
«Высокое звание – русский солдат».
В рамках месячника военно-патриотической работы «Я – патриот, я - воздух
русский, я землю русскую люблю!» в колледже были проведены:
- Смотр-конкурс солдатской песни «Солдатушки, бравы ребятушки!
- Спортивно-развлекательное мероприятие по военно-прикладным видам
спорта « Я Родине своей служить готов!»;
- Среди обучающихся 1-4 курсов проведены соревнования по военноприкладным видам спорта, посвященные 73-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой.
Со студентами колледжа проведены экскурсии :
- в Белгородский литературный музей;
- в музей-диораму «Огненная дуга»;
- в художественный музей.
В целях реализации программы духовно-нравственного воспитания студенты групп № 23 ПТМ и № 24 АСУ посетили выставочный комплекс «Белэкспоцентр», где проходила IV ежегодная межрегиональная православная выставка «Ангел Святого Белогорья» и приняли активное участие в
благотворительной акции «Белый цветок».
В рамках II Областного фестиваля науки приняли участие в торжественной церемонии открытия Всероссийскому фестивалю науки в Студенческом дворце культуры БГТУ имени В.Г. Шухова. на и посетили мастер-классы,
выставки, экскурсии.
18 марта 2015 года студенты 3-4 курсовприняли участие в концертемитинге у музея-Диорамы «Огненная Дуга», посвященном годовщине присоединения к России полуострова Крым. Эти мероприятия позволяют формировать правильные взгляды на политические события.
Одно из главных направлений работы инженерно-педагогического коллектива колледжа - профилактическая работа с подростками девиантного поведения , просветительская работа с родителями и педагогами. Обучающиеся и
родители, находящиеся в трудной жизненной ситуации направлялись для оказания психологической помощи в Белгородский региональный центр психолого -медико-социального сопровождения.
В учебных группах 1 и 2 курсов проводились малые педагогические Советы по вопросам успеваемости и посещаемости. Заседания родительского лектория «Семья», на которых обсуждались вопросы воспитания подростков.
Проблемы, существующие в молодежной среде, проявляются и студенческой среде колледжа. Для повышения эффективности профилактики правонарушений среди несовершеннолетних своевременно выявляются несовершенно83

летние, не посещающие или систематически пропускающие занятия без уважительной причины, а также совершившие противоправные действия, о чем администрация колледжа своевременно информирует КДН и ЗП, ОДН г. Белгорода, Белгородского района и Белгородской области, Департамент внутренней и
кадровой политики Белгородской области.
В соответствии с Договором по обеспечению взаимодействия органов
внутренних дел ОП №3 УМВД России по г. Белгороду , ОГАОУ СПО БПК,
планом совместной работы учебного заведения и ОБДПС ГИБДД УМВД ,
ОНД, ОГБОУ «БРЦ ПМСС» по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в учебном заведении проведены :
- следователем СО ОП №3 УМВД России по г. Белгороду Жигулиной Л.А., инспектором ОДН ОП №3 УМВД России по г. Белгороду Саенко Ю.Ю. в учебных группах проведены профилактические беседы на темы: «Коррупция, ее недопущение в учебном заведении», «Экстремизм. Проявление в молодежной и
подростковой среде», «Об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за совершенные преступления и правонарушения», «Твои
права, подросток», «Безопасность на дорогах», «Ребенок и его права».
- с обучающимися , относящимся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей инспектором ОДН ОП-3 УМВД России по г. Белгороду
Саенко Ю.Ю., проведены профилактические беседы по недопущению ими повторных противоправных действий;
- сотрудниками ОДН, ОУУП и ПДН УМВД России по г.Белгороду при участии сотрудников кинологической службы проверено общежитие , учебный корпус, мастерские и территория колледжа, предметов запрещенных в гражданском
обороте не обнаружено, фактов потребления алкогольной продукции, психотропных и наркотических веществ в ходе мероприятия не обнаружено;
- консультантом отд. профилактики коррупционных и иных нарушений департамента внутренней и кадровой политики области Морозовым А.Н. проведена
лекция по профилактике взяточничества и об уголовной ответственности за получение и дачу взятки с обучающимися 1-4 курсов колледжа;
- инспектором по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду ст.
лейтенантом полиции Е.И. Щеклеиной проведена профилактическая беседа о
безопасности дорожного движения с показом видеофильма для обучающихся 1-4
курсов колледжа;
- ст. инспектором ОУУД и ПДН УМВД России по г.Белгороду майором полиции Евлановой А.И. и врачом -наркогологом ОНД Аносовой Е.В. проведена
профилактическая беседа с обучающимися 1- 4 курсов на тему «Пагубное влияние
«спайса» на подростковый организм» и разъяснены нормы законодательства РФ;
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- 14 ноября в «Доме офицеров» прошла встреча сотрудника Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков со студентами первого курса , показ и обсуждение фильма.
В учебных группах проведены единые часы свободного общения на тему:
- «Ответственность за совершение правонарушений и преступлений»;
- Единый час свободного общения « Культура поведения. Современный этикет и мы»;
По плану работы информационного клуба «Мир, в котором ты живешь»
проведена информация:
- «Невредно запомнить» ( беседы о здоровом образе жизни) ;
-«Ребенок и его права»;
- «Безопасность на дорогах»;
- «Говорим правильно» ( беседа о вреде сквернословия).
В библиотеке колледжа проведено заседание клуба «Кругозор»:
- «Борьба с коррупцией дело каждого» час информации с видеопросмотром;
- «Вредная привычка» ток шоу о вреде алкогольных и энергетических напитков;
-«Человек и Закон» викторина.
Научно-исследовательская и творческая деятельность.
Научно-исследовательская работа рассматривается как один из важнейших элементов воспитательной работы и проводится в соответствии с утвержденным планом. Ежегодно в колледже проводятся студенческие олимпиады и
научно-практические конференции по гуманитарным, естественно-научным,
общим профессиональным дисциплинам. Количество студентов, участвующих
в этих мероприятиях с каждым годом увеличивается. Студенты принимают
участие в региональных научно-практических конференциях.
Воспитание национальных и межэтнических взаимоотношений.
Для предупреждения эскстремисткой деятельности и осуществления контроля за поступающей и имеющейся литературой, зав. библиотекой колледжа
Алексеевой Г.Н. на сайте и на стенде в библиотеке опубликован федеральный
список экстремистских материалов, который ежемесячно мониторится, что исключает свободный доступ несовершеннолетних к экстремисткой литературе.
На учебных занятиях ОБЖ темы: «ЧС социального характера»,«Терроризм –
угроза безопасности РФ» и истории тема : «Борьба с терроризмом. Чеченская
проблема» преподавателями используются материалы по
профилактике и противодействию идеологии терроризма.
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Еженедельно проводились общекурсовые линейки, на которых освещались вопросы профилактики правонарушений , преступности и обеспечение
безопасности дорожного движения.
Администрация учебного заведения тесно сотрудничает с комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав органов местного самоуправления , с органами опеки в принятии воспитательных или административных
мер к родителям за ненадлежащее воспитание своих детей. В учебном корпусе,
в общежитии, в библиотеке колледжа оформлены и постоянно обновляются
стенды правовой тематики:
- «уголок доверия»;
- «позвони, и тебе помогут»;
-«Родителям обучающимся, преподавателям».
Известно, что социальная среда прямо или косвенно влияет на состояние и
развитие личности.
Были изучены семьи обучающихся,
их социальный состав следующий:
Многодетные семьи
74
Неполные семьи
216
Малообеспеченные семьи
52
Дети на опеке
5
Дети-сироты
15
Дети – инвалиды
3
Дети ликвидаторов аварии на ЧАЭС
2
Ведется банк данных из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся, находящихся в социально опасном положении,
многодетных, малообеспеченных семей для оказания им социальной , психологической, педагогической и материальной помощи.
Работа с родителями.
Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебновоспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов. Поэтому
работа с родителями занимает в воспитательной системе колледжа важное место.
Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс – одна из главных задач нашего коллектива, и ее решение ведется по следующим направлениям:
– психолого-педагогическое просвещение родителей;
– совместные творческие дела преподавателей, студентов и родителей.
86

Основными мероприятиями, направленными на реализацию работы с родителями являются:
– родительские собрания;
– системное информирование родителей о поведении и результатах
учебной деятельности их ребенка;
– индивидуальные беседы с родителями с целью изучения условий и
микроклимата семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей;
– заседания совета профилактики;
– участие в работе родительского лектория «Семья»;
– осуществление мер по социальной поддержке семей студентов;
– использование потенциала родителей в проведении совместных мероприятий (творческие выставки, классные часы, поездки и др.)
– диагностика родителей (выявление уровня воспитанности студентов,
удовлетворенность родителей учебно-воспитательным процессом и др.);
– составление социального паспорта семей, групп, колледжа.
Для психолого-педагогического просвещения родителей привлекаются
специалисты различных служб: психологи, медицинские работники, работники
правоохранительных органов. Проводятся индивидуальные консультации, беседы, лекции (на родительских собраниях).
Социальные формы поддержки.
Из 662 студентов получают стипендию 226 человек, размер стипендии
487 рублей, размер социальной стипендии 730 рублей, получают 78 человек.
Повышенную стипендию получают:
- 22 студента, обучающихся на «отлично» в размере 974 рубля ;
- 20 студентов , как активисты и старосты учебных групп, обучающиеся на «хорошо» и «отлично» в размере 730 рублей.
На основе ходатайства руководителей учебных групп и заявлений от
обучающихся была оказана материальная помощь в размере 790 рублей 76 обучающимся колледжа, в размере 1500 рублей одному обучающемуся.
За успехи в учебе и общественной жизни стипендию губернатора получают 2 человека, а также именными стипендиями руководителя фонда «Поколение», депутата Государственной Думы Андрея Скоча отмечены 7 студентов.
3 активиста экологического молодежного отряда получают стипендию мэра г.
Белгорода.
Все нуждающиеся обеспечены местами в общежитии, которое рассчитано на
210 мест.
В общежитии созданы все условия для проживания, самостоятельных занятий, отдыха и организации досуга.
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Воспитательная работа в общежитии проводится в соответствии с годовым планом учебного заведения, разработана целевая комплексная программа на учебный год «Студенческий быт»: утвержден состав совета общежития,
назначены ответственные по этажам.
Проведены: выставка талантов «Мы можем все!», посвящение в жители общежития, шахматно-шашечный турнир, соревнования по настольному
теннису, проект «Новогодний сувенир» , театрализованное новогоднее представление , развлекательное мероприятие «Масленица широкая!» и спортивное
мероприятие ко Дню защитника Отечества.
В соответствии с планом работы библиотеки колледжа были проведены
все заявленные мероприятия ( 32). В рамках работы клуба «Кругозор» совместно с социальными партнерами (юношеской библиотекой , Домом офицеров,
Пушкинской библиотекой-музеем) были проведены мероприятия (12): патриотического, духовно-нравственного направления, воспитания здорового образа
жизни. Прошло 2 заседания совета библиотеки; 4 заседания организационной
комиссии клуба «Кругозор». Анализ данных мероприятий показал высокую их
эффективность.
Работа социального педагога велась по утвержденному плану работы на
учебный год. Основной задачей в деятельности социального педагога колледжа
являлось социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного
процесса, результатом которого является создание благоприятного социальнопсихологического климата как основного условия развития, саморазвития, социализации личности.
В колледже обучается 20 детей-сирот. В общежитии из числа детей-сирот проживает 13 обучающихся, остальные же дети – сироты проживают у опекунов
либо с родственниками. Студенты-сироты получают стипендию, а также выплаты на питание, на приобретение одежды и письменных принадлежностей.
По выпуску из колледжа студенты-сироты получают денежное пособие.
Сформированы личные дела детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Отслеживается наличие закрепленного за ребенком жилья, и
выясняются причины его отсутствия. Изучались особенности личности и микросреды детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся «группы риска», условия их жизни (проведение диагностик склонностей в
поведении, всех опекаемых и обучающихся «группы риска» посетили на дому
с последующим составлением акта обследования жилищно-бытовых условий,
провели индивидуальные беседы с детьми-сиротами и опекунами, обучающимися «группы риска « и их законными представителями). Осуществлялись
функции социально-педагогической деятельности по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите детей-сирот, в ходе которых у обучаю88

щихся формировались нравственные ценности жизни. Социальным педагогом
осуществлялся контроль за успеваемостью и посещаемостью занятий детьмисиротами.
Результатом целенаправленной, системной воспитательной работы являются достижения колледжа . В числе основных достижений можно назвать:
- 1 место в областной спартакиаде по настольному теннису ( руководитель
Г.В.Тимофеев).
- 1 место в IV открытом кубке БУКЭП по мини-футболу среди высших и
средних учебных заведений, посв. 70-летию Победы ( преподаватель Тимофеев
Г.В.)
В областном конкурсе на лучший реферат, сочинение, стихотворение по
культуре и традициям народов России и мира «Жить в мире с собой и другими»
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций области»
работа Стрельникова Артема , гр. № 25 заняла второе место ( преподаватель
Гонтарь Т.Л.) , работа Фролова Кирилла , гр. № 3 отмечена грамотой департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области( преподаватель
Новикова Л.В.). Областной конкурс научно-исследовтельких работ «Сохранение культурного наследия Руси на Белгородчине» - расторгуев Алексей, гр. №
23ПТМ, поощрительная премия (преподаватель Шамрай Л.Э.)
Согласно договору с социальным партнером «Дом офицеров» совместно
с городским Советом депутатов проведена интеллектуальная молодежная викторина «Умники и умницы». конкурс капитанов выявил самого активного, умного и сообразительного капитана – им стал студент группы № 35 ТО колледжа Виктор Наумов.
- В рамках проекта «Кадровый резерв» наши студенты приняли участие в
квест-игре «Карьерист» среди студентов средних специальных учебных заведений города. Для них были организованы спортивные и интеллектуальные конкурсы, обучающие работе в команде и быстрому принятию решений, наша команда
заняла 1 место.
- команда колледжа «Технобайт» приняла участие в областном чемпионате
по комплексно-деловой игре «СOMMUNICATION» ( преподаватель Коледаева
Т.А.). В ходе конкурса команда колледжа заняла третье место в интеллектуальном этапе игры;
- работа зав. библиотекой колледжа Алексеевой Г.Н., стала лауреатом среди
библиотек средних специальных учебных заведений в номинации «Актуальность» в конкурсе на разработку лучшего слогана;
- благодарственным письмом избирательной комиссии г. Белгорода за активное участие в городском конкурсе на лучшее сочинение на тему: «Молодежь и
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выборы» и денежной премией отмечена работа студента группы № 21 Крючкова
Максима ( преподаватель Лыкова О.Е.).
Студенческое самоуправление.
Потребности развития современного российского общества выдвигают перед
учреждениями профессионального образования требования подготовки высококвалифицированных специалистов, инициативных, предприимчивых, готовых к позитивным преобразованиям окружающей природной и социальной
среды, способных к управлению на разных уровнях и в разных сферах. В значительной степени решению этой задачи способствует деятельность органов
студенческого самоуправления.
Студенческое самоуправление осуществляется через студсовет. В структуру студенческого самоуправления входят: координатор работы- зам. директора по УВР, председатель студсовета, комиссии, творческие коллективы по интересам, молодежные общественные организации.
Была спланирована деятельность студсовета на год, проведено 7 заседаний студенческого Совета по вопросам организации и проведения общеколледжных мероприятий, анализ проведенных дел.
Деятельность студсовета активно осуществляется во всех сферах жизнедеятельности колледжа: в учебном процессе, культурно-массовой деятельности,
спорте, пропаганде здорового образа жизни, охране правопорядка, и др. Информационную поддержку воспитательной и внеучебной работы обеспечивает
Пресс-центр (студенческое телевидение и газета и др.). При непосредственном
участии членов студенческого совета и под их руководством подготавливаются
и проводятся все запланированные мероприятия, многие из которых стали традиционными.
Ребята принимают участие в работе Совета колледжа, совместно с администрацией и преподавателями решают проблемы студенческой жизни.
Активную работу проводили члены экологического отряда колледжа в городских экологических молодежных акциях «Дни реки», «Дни леса» . Отряд волонтеров колледжа принял активное участие в сборе средств для детей больных СПИДом , в рамках городского месячника по борьбе со СПИД и ВИЧ- инфекцией, проводимой общественной благотворительной организацией «Красный Крест» , в благотворительной акции «Белый цветок» ( сбор средств на лечение и реабилитацию тяжелобольных детей Белгородской области) . Представители студенческого актива колледжа являются членами городского студсовета и активно сотрудничают с городским управлением молодежной политики,
принимают участие во всех мероприятиях целевой городской программы «Молодежь Белому городу». В результате совместной работы нашим студентам уже
второй год подряд объявляют благодарность за активное участие в реализации
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молодежной политики на территории города. Хочется отметить, что с каждым
годом деятельность студсовета колледжа оживляется, становится более эффективной.
Студенческое самоуправление в общежитии реализуется в следующих видах деятельности:
- проведении ежемесячных заседаний студенческого совета;
- организации дежурств на этажах ;
- работе санитарного сектора общежития;
- принятии решений о наложении взысканий и поощрении проживающих;
- помощи студентам, проживающим в общежитии, в разрешении конфликтных
вопросов;
- выпуске стенгазет ;
- проведении поздравительных акций;
- участии в проведении общих собраний проживающих;
- организации и проведении генеральных уборок и субботников по уборке территории;
- организации и проведении конкурсов;
- организации и проведении досуговых мероприятий: дискотек и тематических
вечеров.
Через участие в работе секторов (спортивно-оздоровительный, информационный, санитарно-гигиенический, культурно-массовый) студенты приобретают богатый опыт социального общения, взаимодействия со сверстниками,
педагогами. Ответственные за секторы, председатель студенческого Совета
общежития участвует в составлении плана работы. Заседания Совета общежития проводятся 1 раза в месяц, где решаются важные вопросы, касающиеся
жизнеобеспечения студентов, безопасности проживания, организации досуга и
др.
В общежитии проводится традиционный конкурс по номинации «Лучшая комната общежития». Итоги конкурса подводятся в конце учебного года и
доводятся до всех студентов, преподавателей и сотрудников колледжа. Удовлетворенность учебным процессом и внеучебной деятельностью изучается по результатам анкетирования студентов. Так, последние опросы показали, что более
75 % студентов удовлетворены учебной и воспитательной работой колледжа.
Проведенный анализ организации внеучебной деятельности показал,
что процесс воспитания проводится по различным направлениям, что в свою
очередь, содействует формированию профессиональных, личностных и социальных компетенций студентов и выпускников.
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IX. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА
Источниками финансового обеспечения деятельности ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический колледж» являются средства областного бюджета
белгородской области и средства от приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом Колледжа и законодательством РФ.
Структура расходов бюджетных средств (субсидий)
ОГАОУ СПО "Белгородский политехнический колледж":
Наименование код
статьи расходов
Заработная плата
Начисления на
оплату труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Коммунальные
услуги
Содержание
имущества
Прочие услуги
Пособия по социальной помощи
Прочие расходы
Увеличение
стоимости ОС
Увеличение
стоимости
мат.запасов
Итого:

211

2013 год
Субсидии
25746,0

Удельный вес
55,5

2014 год
Субсидии
28675,0

Исполнение
25848,3

Исполнение
28675,0

Удельный
вес
55,9

213

7825,0

8041,8

17,3

8660,0

8660,0

16,9

212

111,0

60,2

0,1

0,0

0,0

0,0

221

149,0

137,0

0,3

240,0

240,0

0,5

223

4246,0

4276,7

9,2

4960,0

4952,5

9,7

225

473,0

384,4

0,8

489,0

489,0

1,0

226

1096,0

804,1

1,7

722,0

722,0

1,4

262

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

290

3090,0

3073,0

6,6

3025,0

3025,0

5,9

310

984,0

986,0

2,1

260,0

260,0

0,5

340

4350,0

2952,0

6,3

4280,0

4280,0

8,3

48070,0

46563,5

96,9

51311,0

51303,5

100,0

ПНО Сироты
Стипендии
Итого:
ВСЕГО:

957,7
3360,0
4317,7

919,8
3274,5
4194,3

52387,7

50757,8

97,1

958,0
3120,0
4078.0

950,6
3119,6
4070,2

99,8

96,9

55389,0

55373,7

100,0
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2013 год

Наименование статьи

2014 год

Смета

Исполнение

211

7000,0

6188,0

Удель
ный
вес
39,4

Начисления на оплату 213

2200,0

1434,6

расходов
Заработная плата

код

Смета

Исполнение

Удельный
вес

7600,0

4732,9

39,7

9,1

2250,0

1308,2

11,0

труда
Прочие выплаты

212

30,0

23,2

0,1

40,0

0,0

0,0

Услуги связи

221

80,0

74,5

0,5

90,0

24,6

0,2

Транспортные услуги

222

150,0

146,1

0,9

70,0

63,0

0,5

Коммунальные услуги

223

320,0

314,1

2,0

300,0

280,1

2,3

Содержание имущества 225

1050,0

1023,0

6,5

1200,0

727,3

6,1

Прочие услуги

600,0

513,1

3,3

550,0

460,4

3,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2200,0

1919,5

12,2

400,0

395,7

3,3

520,0

494,3

3,2

700,0

581,2

4,9

6966,0

3561,4

22,7

3500,

3352,5

28,1

21116,0

15691,8

16700,0

11925,9

226

Пособия по социальной 262
помощи
Прочие расходы

290

Увеличение стоимости 310
ОС
Увеличение стоимости 340
мат.запасов
Итого:
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Распределение объема средств организации по источникам их получения и
видам деятельности ( на 1 апреля 2015 г.)

В том числе по
видам деятельности

Наименование
показателей

Всего
(сумма)

Объем средств
организации - всего
В т.ч.: бюджетные средства
– всего
В том числе бюджета федерального
Субъекта Российской Федерации
Местного
Внебюджетные средства –
всего
В том числе средства организаций
Из них средства коммерческих организаций
Населения

63543,4

57176,4

6367,0

51303,5

51303,5

0,0

0,0

0,0

0,0

51303,5

51303,5

0,0

0,0

0,0

0,0

12239,9

5872,9

6367,0

4082.7

2030,8

20.51,9

2844,9

1118.3

1726,6

8157,2

3842,1

4315,1

Образовательная

Прочие виды

ВЫВОДЫ
В ходе самообследования ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический колледж» было выяснено, что:
1. Профессиональная образовательная организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Учредительные документы, локальные акты колледжа
оформлены надлежащим образом. Лицензия на осуществление образовательной деятельности у колледжа имеется (бессрочная). Имеется свидетельство о государственной аккредитации.
2. Нормативно-правовая база, организационная структура, квалификационные
характеристики педагогического коллектива, материально-техническое
обеспечение колледжа, структура подготовки, содержание и качество под94

готовки обучающихся колледжа в полной мере обеспечивает выполнение
лицензионных требований и дает возможность качественно выполнять весь
объем содержания образовательного процесса.
3. Система управления колледжем соответствует требованиям законодательства РФ, предъявляемым к профессиональной образовательной организации, Уставу и обеспечивает выполнение требований к организации работы
по подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.
4. Кадровое, учебно-методическое, библиотечно - информационное обеспечение и материальная база колледжа позволяет осуществлять реализацию основных профессиональных образовательных программ ПКРС и ПССЗ. Материально- техническая база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий, учебной и производственной практики, предусматриваемых учебными планами ОГАОУ СПО «Белгородский
политехнический колледж», предоставляется предприятиями и организациями – социальными партнерами в рамках заключенных договоров по дуальному обучению.
5. Требования в части содержания основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования; максимального объема учебной нагрузки обучающихся; полноты выполнения основных
профессиональных
образовательных
программ
и
практикоориентированности более чем на 50% исполняются
6. Содержание учебного процесса полностью соответствует ФГОС СПО по
профессиям и специальностям и качеству подготовки специалистов.
7. Методическая деятельность по профилю реализуемых программ в виде
обеспечения учебно-методического сопровождения (УМК, ФОС, методические рекомендации для лабораторных, практических, самостоятельных работ) осуществляется по всем основным образовательным программам СПО
и ППКРС.
8. Уровень организации воспитательной деятельности соответствует ее целям и задачам и представляет собой целенаправленный процесс создания условий для развития и самореализации личности обучающегося.
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