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Введение 

В целях соблюдения действующего законодательства в области 

образования:  п.3.ч.2. Федерального закона  «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 –ФЗ от 29.12.2012 г., 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»;Приказа Минобрнауки России от 

18.04.2013 N 292 (ред. от 26.05.2015) "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения" (Зарегистрировано в Минюсте России   

15.05.2013 N 28395); Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. 

от 15.11.2013) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29444); 

Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017)  «О 

безопасности дорожного движения»;приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2017 

г.№1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013г.№ 462)), обеспечения доступности 

и открытости информации  о деятельности Колледжа, а также для подготовки 

отчета о результатах самообследования в Колледже проведена комплексная 

оценка всех направлений деятельности, которая проходила согласно 

разработанному плану реализации процедуры самообследования.  

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 
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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 ОГАПОУ  «Белгородский политехнический Колледж»). 

Для организации самообследования был разработан и утвержден 

приказом по Колледжу № 387  от 03.10.2017 г.   план мероприятий.  

В процессе самообследования были проанализированы: 

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- структура и содержание подготовки обучающихся ; 

- организация учебного процесса; 

- качество подготовки; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- кадровое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса; 

- функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Результаты проведенного самообследования отражены в данном 

сводном отчете, включающем в себя текстовый анализ и показатели по 

основным видам деятельности областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Белгородский 

политехнический Колледж».  Итоги самообследования обсуждались на 

заседании педагогического совета (протокол  №   7 от   10.04.2018 г.). 

В результате обсуждения принято решение об утверждении отчета - 

самообследования  по готовности всех подразделений Колледжа к 

образовательному процессу в соответствии с государственной лицензией.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Белгородский политехнический Колледж» 

осуществляет образовательную деятельность путем оказания 

государственной услуги по реализации программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по очной и очно-заочной форме 
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обучения   и программ подготовки специалистов среднего звена базового и 

углубленного уровня по очной форме обучения.  

 Учредителем  ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»              

( далее – Колледж) является департамент внутренней  и кадровой политики 

Белгородской области. 

 Местонахождение Колледжа в соответствии с Уставом: 308010; 

Белгородская обл., г. Белгород, проспект Б.-Хмельницкого, 137-А 

 Руководитель Колледжа: Мишуров Николай Васильевич 

 Телефон: 8-(4722)-35-96-65 

В настоящее время Колледж осуществляет свою деятельность на 

основании: 

Лицензии:   Регистрационный  номер   № 6812 от 19.06.2015г. 

Серия 31ЛО1 № 0001480 по следующим образовательным программам: 

Программам подготовки  квалифицированных рабочих, служащих  

(очная форма обучения):  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки(наплавки)) 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных работ 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

23.01.03 Автомеханик 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

Программам подготовки специалистов среднего звена (очная 

форма обучения): 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта (углублен.) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта (базовая) 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

15.02.08 Технология машиностроения 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных машин и оборудования (по отраслям); 

27.02.04  Автоматические системы управления 

 - программы профессионального обучения 

 - программы дополнительного образования; 

Программам подготовки  квалифицированных рабочих, служащих  

(очная –заочная  форма обучения):  



6 

 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки(наплавки)) 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

 15.01.30 Слесарь 

Устава Колледжа,  утвержденного  приказом департамента 

внутренней и кадровой политики области от 28 мая 2015 года, № 138 и 

являющегося новой редакцией устава, зарегистрированного 

инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Белгороду 23 апреля 

2013 года  за ОГРН 2133123058187. 

  В  2015 году Колледж успешно прошел государственную 

аккредитацию по всем реализуемым программам: Свидетельство серии 31 

АО1 0000666 № 4087 от 15.12. 2015 г. на период до 10.12.2021 г. 

  В 2017 году  Колледж  лицензировал  программы по ТОП-50: 

ППКРС  08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и  

стекольных работ». 

ППКРС  15.01.35 «Мастер слесарных работ». 

ППКРС 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

ППССЗ 15.02.10 «Мехатроника и мобильная  робототехника (по 

отраслям)» 

ППССЗ         15.02.12   « Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного  оборудования (по отраслям)». 

ППССЗ          15.02.14 Оснащение средствами автоматизации  

технологических  процессов  и  производств (по  отраслям) 

ППССЗ     23.02.07  «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и  агрегатов  автомобилей» 

  Начало реализации  вышеназванных программ будет осуществляться с 

1 сентября 2018 года. 

    Лицензионные нормативы соблюдены по всем показателям. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Вывод: Самообследованием установлено, что Колледж осуществляет 

свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, департаментом внутренней и кадровой политики  Белгородской 

области. Локальная нормативно-правовая документация отвечает 

требованиям государственных нормативно-правовых актов.   

 Колледж имеет необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего 

профессионального образования в соответствии с установленными при 
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лицензировании значениями контрольных показателей. Колледж выполняет 

требования, предусмотренные лицензией в соответствии с фактическими 

условиями.   

Прошедшая в сентябре 2017 года проверка  по государственному 

контролю(надзору) в сфере  образования показала, что серьезных нарушений  

требований законодательства об образовании не обнаружено (акт проверки 

от 3 октября 2017 года № 117-к). 

 

II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Система управления в Колледже осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и  Уставом ОГАПОУ  «Белгородский 

политехнический колледж» осуществляют: Наблюдательный совет, 

директор, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива,  

управляющий совет Колледжа (Совет),  методический совет. 

 
Компетенция и полномочия органов управления определены Уставом 

Колледжа и системой локальных актов, регламентирующих деятельность 

структурных подразделений, определяющих должностные обязанности, 

деятельность 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 
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обеспечения реализации профессиональных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Колледж самостоятелен в формировании своей структуры.  

Колледж имеет в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 

образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 

обучающихся, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

и локальными актами Колледжа. 

Статус и функции структурных подразделений Колледжа определяются 

положениями о них, которые утверждаются директором Колледжа. 

 Управление Колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Белгородской области и 

настоящим Уставом (с учетом изменений в уставе, утвержденных приказом 

департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области от 25 

октября 2017 г. № 390).  

Управление Колледжем осуществляется на основе принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

 Единоличным исполнительным органом Колледжа является директор 

Колледжа. Директор Колледжа назначается Учредителем на основании 

заключенного с ним трудового договора.  

К компетенции директора Колледжа относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью Колледжа, за исключением вопросов, 

отнесенных федеральными законами или Уставом Колледжа к компетенции  

Учредителя Колледжа, Наблюдательного совета или иных органов 

управления Колледжа. 

Директор Колледжа несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Колледжа. 

 Коллегиальными органами управления Колледжа являются: 

Наблюдательный совет Колледжа (далее – Наблюдательный совет), 

Общее собрание работников и обучающихся Колледжа (далее – Общее 

собрание), Управляющий совет Колледжа (далее - Совет), Педагогический 

совет Колледжа (далее - Педагогический совет),   

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

Колледжем  и при принятии Колледжем локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 
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родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

Колледже создается Совет обучающихся и  Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.   

В Колледже создан  Наблюдательный совет (НС) в составе 

одиннадцати членов. В состав Наблюдательного совета входят представители 

Учредителя Колледжа, представители органа исполнительной власти 

области, на который возложены функции по управлению государственным 

имуществом Белгородской области, и представители общественности, в том 

числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования. В состав 

Наблюдательного совета могут входить представители иных органов 

государственной власти области, государственных органов, представители 

работников Колледжа.   

В состав   НС Колледжа  в 2017 году  входили: 

1. Кузнецов В.А. – генеральный директор ЗАО «Автодорстрой», 

председатель совета; 

2. Бучек А.А. – начальник управления профессионального образования и 

науки департамента внутренней и кадровой политики области 

3. Бочарникова О.А., консультант отдела управления государственным 

имуществом предприятий и организаций упраления государственным 

имуществом департамента имущественных и земельных отношений области; 

4. Шаповалова Л.Т., начальник отдела профессионального образования 

департамента внутренней и кадровой политики области, 

5.Кононенко Н.М., директор ООО «Автотранс-Норд»; 

6. Манаков А.Б., генеральный директор ОАО «Белгородстройдеталь»; 

7. Ставропольцева Т.П. – преподаватель ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический Колледж», секретарь; 

8. Загустина И.А., генеральный директор ОАО «Белгородский 

абразивный завод», 

9. Коротченко А.А., директор учебного центра ООО «Белэнергомаш-

БЗЭМ» 

10. Воронкин В.И., главный механик ООО «Белмаг», 

11. Куликов С.Г., начальник департамента городского хозяйства 

администрации г.Белгорода 

 Порядок работы Наблюдательного совета определяется Регламентом 

работы Наблюдательного совета Колледжа и настоящим Уставом.    

 На заседаниях Наблюдательного Совета  в 2017 году  рассматривались  

вопросы: 

Утверждение плана деятельности НС на 2017 год 

О привлечении работников предприятия на площадки ПОО 
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Рассмотрение отчетов о деятельности ПОО, об использовании 

имущества на 2016 год (для утверждения); 

Отчёт о полученных доходах от предпринимательской деятельности и 

иной приносящей доход деятельности; 

Утверждение плана ФХД на 2017 год; 

О списании автомобилей 

Анализ выполнения государственного задания за 2016 год 

Рассмотрение вопроса качества подготовки выпускников и результатов 

независимой оценки присвоения квалификаций  по реализуемым 

образовательным программам квалифицированных рабочих(служащих); 

Бухгалтерская отчетность за II квартал 2017г. 

О внесении изменений в устав Колледжа 

О деятельности мобильных бригад 

Отчет о проведении стажировки мастеров производственного обучения 

и преподавателей специальных дисциплин на базе организаций 

Рассмотрение вопроса качества подготовки рабочих и специалистов по 

реализуемым образовательным программам среднего профессионального 

образования 

О трудоустройстве выпускников Колледжа 

Согласование заявки на установление заданий (контрольных цифр) по 

приему обучающихся за счет областного бюджета на 2018-2019 учебный год 

согласно заявкам от предприятий 

О проекте «Учим вместе» 

О трудоустройстве выпускников Колледжа 

Бухгалтерская отчетность за III квартал 

Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности за 

2017 год (для утверждения) 

Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 

2018 год (подготовка заключения) 

 За период с 1 января  2017 по 31 декабря  2017 года прошло 4 заседания 

Наблюдательного совета:  1) 21 февраля 2017 г.,2) 24 мая 2017 г.,3) 21 

сентября 2017 г., 4)  14 декабря 2017 г. 

 Общее собрание является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Колледжа, в состав которого входят работники и 

обучающиеся Колледжа.  

Общее собрание созывается директором Колледжа не реже одного раза в 

четыре месяца по его собственной инициативе, инициативе председателя 

Общего собрания, по требованию Учредителя Колледжа. 
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За  отчетный период прошло 3 заседания Общего собрания, 

собиравшегося по мере необходимости: 

№ 8, 30.03.2017 г. 

№ 9, 18.09.2017 г. 

№10, 29.09.2017 г.   

№ 11, 27.12.2017 г. 

Порядок работы Общего собрания определяется Регламентом работы 

Общего собрания и настоящим Уставом. 

 Решения на заседании Общего собрания принимаются простым 

большинством голосов членов Общего собрания от числа присутствующих 

на заседании членов Общего собрания открытым голосованием.  Решения 

Общего собрания оформляются протоколами, которые имеют сквозную 

нумерацию и подписываются председателем  и секретарем Общего собрания. 

На Общих собраниях рассматривались следующие вопросы:  о 

рассмотрении коллективного  договора ОГАПОУ «БПК», о внесении 

изменений в Положение по оплате труда и в т.ч. критериев оценки 

результативности профессиональной деятельности руководителя 

физического воспитания, об утверждении кандидатур на награждение 

Почетными грамотами  и Благодарностями департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области; 

 Совет является коллегиальным органом управления Колледжа, 

наделенным в целях обеспечения принципа государственно-общественного 

характера управления Колледжа полномочиями по осуществлению 

управленческих функций в соответствии с настоящим Уставом. 

По вопросам, отнесенным к компетенции Совета, Совет принимает 

решения, которые носят рекомендательный характер для директора 

Колледжа. Решения Совета оформляются протоколами, которые 

подписываются всеми членами Совета. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

воспитательной работы, физического воспитания обучающихся в Колледже 

создан постоянно действующий коллегиальный орган управления - 

Педагогический совет. 

  В Педагогический совет входят 100%  педагогических  работников, 

состоящих в трудовых отношениях с Колледжем.   Решения на заседании 

Педагогического совета принимаются простым большинством голосов 

членов Педагогического совета от числа присутствующих на заседании 

членов Педагогического совета открытым голосованием. 
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    Заседания Педагогического совета планируются на учебный год и 

входят составной частью в учебно-воспитательный план Колледжа на 

очередной учебный  год. 

 За  период с 1 января  2017 года по 31 декабря 2017 года состоялось 11   

заседаний  педагогических советов, на которых, в том числе,  

рассматривались вопросы: 

  -  Анализ продуктивности образовательного процесса по итогам 1 

семестра: состояние успеваемости и посещаемости обучающихся  в 

преддверии зимней сессии; 

Взаимодействие с работодателями и дуальное обучение как 

необходимое условие обеспечения качества подготовки выпускников  

Колледжа; 

Анализ методической работы за  1 семестр 

Анализ воспитательной работы  за 1 семестр 

Мониторинг реализации перспективного плана развития Колледжа 

по основным направлениям 

Информация о выполнении решений  предыдущих ПС 

Панорама воспитательной среды Белгородского политехнического 

Колледжа 

Итоги  самообследования -2017 

Информация о выполнении решений  предыдущих ПС 

Анализ состояния образовательного процесса в Колледже по 

итогам 2016-2017 учебного года. 

Отчеты председателей ГЭК. Итоги защиты дипломных проектов. 

Анализ результатов НОК за 2017 год 

Об итогах работы педагогического коллектива  ОГАПОУ 

«Белгородский политехнический колледж»  новому учебному году:  

выборы председателя и секретаря ПС 

анализ    работы Колледжа  за 2016-2017 учебный год;   

цели и задачи на новый учебный год, перспективы развития;   

Утверждение  плана работы Колледжа  на новый учебный год; 

утверждение  основных профессиональных образовательных 

программ ПКРС и ПССЗ в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов;   

утверждение состава ПС, МС, РИС,  комиссии по    

стимулированию     

Информация о выполнении решений  предыдущих ПС 
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О педагогической деятельности в ПОО СПО в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и ДПО» 

Об основных требованиях профессионального стандарта к 

трудовой функции «Разработка программно-методического 

обеспечения…»; 

Актуальный педагогический опыт. 

О допуске к экзаменам, о допуске к защите дипломных проектов 

Информация о выполнении решений  предыдущих ПС.  

    Методическую работу в Колледже координирует методический совет 

(далее - 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 8 заседаний МС. 

 В течение учебного года методический совет координировал  работу 

предметно – 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 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.    

В результате анализа  установлено, что в соответствии с нормативно-

правовой и организационно-распорядительной документацией 

осуществляется взаимодействие всех структурных компонентов управления 

Колледжем. Система управления Колледжем реализует современные 

научные подходы к организации управления.   
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Выводы:  

 В Колледже созданы необходимые организационно-административные 

условия для качественной подготовки специалистов по образовательным 

программам СПО.  

 Структура, организация управления Колледжем и реализация 

профессиональных образовательных программ соответствует уставным 

требованиям, предусматривает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений, обеспечивает нормальное функционирование Колледжа с 

полным соблюдением нормативных требований.  

 Коллегиальные органы управления и должностные лица, входящие в 

структуру управления эффективно взаимодействуют при реализации 

основных направлений деятельности Колледжа.  

 В целом, система управления Колледжем обеспечивает формирование 

условий и механизмов, необходимых для подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ  И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Структура и содержание  подготовки специалистов 

В соответствии с лицензией Колледж может осуществлять подготовку 

специалистов по образовательным программам базового  и повышенного 

уровня. 

  В   2017 году  в Колледже обучалось  39 учебных групп, в том числе: 

  по программам ПКРС – 16 групп, по ППССЗ – 23  группы.  

Контингент обучающихся на 30 декабря 2017 года  –  859  человек   на 

очном отделении и 83  обучающихся на очно - заочном отделении. 

На 30 декабря 2017  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 

профессиям и специальностям: 

Обучение  на базе основного общего образования (9 классов) 

Перечень 

профессий, 

специальностей 

Форма 

обучения 

Уровень 

подготовки 

Квалификация Срок обучения 

Сварщик                       

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 

очная - 19906 Электросварщик 

ручной сварки 3-4 разряд 

19756 

Электрогазосварщик 3-4 

разряд 

2 года 

10 мес. 
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19905 Электросварщик 

на автоматических и 

полуавтоматических 

машинах  3-4 разряд 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Очная  -  Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом 

Сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

неплавящимся 

электродом в защитной 

газе 

Газосварщик 

Сварщик ручной сварки 

полимерных материалов 

Сварщик термитной 

сварки 

2 года  

10 мес. 

Автомеханик 

 

очная - 18509 Слесарь по 

ремонту автомобиля, 3-4 

разряд 

11442 Водитель 

автомобиля категории 

«В» и «С»  

15594 Оператор 

заправочных станций, 3-

4 разряд 

2 года 

10 мес. 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

очная - 14390 Машинист 

экскаватора 

одноковшового 4-5 

разряд 

19203 Тракторист 

2 года 

10 мес. 

Машинист  крана            

(крановщик) 

очная - 19788 Машинист крана 

автомобильного (5-6 

разряд) 

11442 Водитель 

автомобиля категории 

«С» 

2 года 

10 мес. 

Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных  работ 

очная - 18880 Столяр 

строительный 4 разряд 

16671 Плотник 4 разряд 

16445 Паркетчик 4 

2 года 

10 мес. 
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разряд 

 15.02.01   Монтаж  

и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)   

очная базовый техник 3 года 

10 мес. 

 15.02.08  

Технология 

машиностроения    

 

очная базовый техник 3 года 

10 мес. 

 23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям)   

очная базовый техник 3 года 

10 мес. 

23.02.03  

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного  

транспорта   

очная базовый техник 3 года 

10 мес. 

23.02.03  

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного  

транспорта   

очная углубленны

й 

старший 

техник 

4 года 

10 мес. 

27.02.04Автоматич

еские системы 

управления   

очная базовый техник 3 года 

10 мес. 

    - очно-заочное отделение 

  Перечень 

профессий, 

специальностей 

Форма 

обучения 

Квалификация Срок 

обучения 

Сварщик                       

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 

Очно –  

заочное  

19906 Электросварщик 

ручной сварки 3-4 разряд 

19756 Электрогазосварщик 

3-4 разряд 

2 года 
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19905 Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах  3-4 разряд 

Машинист  крана            

(крановщик) 

Очно –  

заочное 

19788 Машинист крана 

автомобильного (5-6 

разряд) 

11442 Водитель 

автомобиля категории «С» 

2 года 

Слесарь  Очно –  

заочное 

18452 Слесарь-

инструментальщик  18466 

Слесарь механосборочных 

работ  18559 Слесарь-

ремонтник 

2 года 

 3.2. Организация учебного процесса на отделении ДПО 

В  соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности Колледж осуществляет подготовку по основным программам 

профессионального обучения: 

- программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

- программам  переподготовки рабочих, служащих; 

- программам повышения квалификации рабочих, служащих 

и  дополнительным профессиональным программам – программам 

повышения квалификации  по следующим направлениям: 

№ 

п/п 

Код 

професс

ии 

Профессия, 

специальность, 

вид деятельности 

Срок 

обучен

ия 

(мес.) 

Присваив. 

квалиф. 

разряд 

(группа) 

Количе

ство 

часов 

Вид обучения 

1 12680 Каменщик 
3 2-3 480 Подготовка 

1 3-6 160 Повышение 

2 19727 Штукатур 

2 2-3 320 Подготовка 

1 3-6 160 Повышение 

квалификации 

3 15220 
Облицовщик - 

плиточник 

3 2-3 480 Подготовка 

1 4-5 160 Переподготовка 

4 18880 Столяр - строительный 

4 3 680 Подготовка 

3 4-5 480 Переподготовка 

1 4-6 160 Повышение 

квалификации 

5 19756 Электрогазосварщик 
6 2-3 1040 Подготовка  

3 3-6 480 Переподготовка 

6 19505 Электросварщик на 5 2-3 840 Подготовка 
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автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 

2,5 3-5 400 Переподготовка 

1 3-6 160 Повышение 

квалификации  

7 13456 Маникюрша 2 2 320 Подготовка 

8 16470 Педикюрша 
2 2 320 Подготовка 

1 2 160 Переподготовка 

9 16437 Парикмахер 4 3-4 680 Подготовка 

10 18511 
Слесарь по ремонту  

автомобилей 

4 2-3 680 Подготовка 

2 3-6 320 Повышение 

квалификации  

11 
- 

Водитель автомобиля  

категории «В» 

3 - 190 Подготовка 

12 

- 

Водитель ТС с кат. 

«С» 

 на кат. «В» 

- - 60 Переподготовка 

13 

- 

Водитель ТС с кат. 

«В» 

 на кат. «С» 

- - 84 Переподготовка 

14 15643 Оператор котельной 

3,5 2-3 560 Подготовка 

2 3 320 Переподготовка 

1 4-6 160 Повышение 

квалификации  

15 18554 

Слесарь по 

эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 

4 2-3 680 Подготовка 

2 3 320 Переподготовка 

1 4-5 160 Повышение 

квалификации  

16 
15784 

Оператор очистных  

сооружений 

2 2-3 320 Подготовка 

17 11078 Аппаратчик ХВО 

2 2 320 Подготовка 

1 3-4 160 Повышение 

квалификации  

18 18598 Сливщик – разливщик 

2 2 320 Подготовка 

1,5 3 280 Переподготовка 

1 4 160 Повышение 

квалификации  

 

19 
18547 

Слесарь по ремонту 

технологических 

установок 

3,5 2-3 560 Подготовка 

2 4 320 Переподготовка 

1 5-6 160 Повышение 

квалификации  

20 19861 

Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

5 2-3 840 Подготовка 

2 3-5 320 Переподготовка 

1 3-6 160 Повышение 

квалификации 

21 19182 

 

Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию 

4 2-3 680 Подготовка 

2 3-5 320 Переподготовка 

1 3-6 160 Повышение 

квалификации 

22 18494 Слесарь по КИП и А 4 2-4 680 Подготовка 
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2 3-4 320 Переподготовка 

1 3-6 160 Повышение 

квалификации 

23 14341 

Машинист 

холодильных 

 установок 

5 2-3 840 Подготовка 

2 3-4 320 Переподготовка 

1 5-6 160 Повышение 

квалификации 

24 19203 
Тракторист категории 

«С» 

2,6 - 449 Подготовка 

1 - - Переподготовка  

25 19203 
Тракторист категории 

«Д» 

3 - 491 Подготовка 

1 - 160 Переподготовка 

26 19203 
Тракторист категории 

«Е» 

2,6 - 453 Подготовка 

1 - - Переподготовка 

 

27 13755 

Машинист катка 

самоходного с гладкими 

вальцами 

4 4 680 Подготовка 

2 4 320 Переподготовка 

1 5-6 180 Повышение 

28 13503 
Машинист 

автогрейдера 

4 5 680 Подготовка 

2 5 320 Переподготовка 

29 13583 Машинист бульдозера 

4 5 680 Подготовка 

2 5 320 Переподготовка 

1 6 160 Повышение 

квалификации 

30 14390 Машинист экскаватора  

4 4 680 Подготовка 

2 4 320 Переподготовка 

1 5-6 160 Повышение 

квалификации 

31 11453 Водитель погрузчика 
3 4 480 Подготовка 

1 5-6 160 Переподготовка 

32 13788 
Машинист крана 

 автомобильного 

4 4-5 680 Подготовка 

2 5-6 320 Повышение 

квалификации 

33 18897 Стропальщик 1 3 160 Подготовка 

34 14228 

Машинист 

укладчика 

асфальтобетона 

4 6 650 Подготовка 

2 6 315 Переподготовка 

1 7-8 152 Повышение 

Дополнительные профессиональные программы 

35  

Повышение 

квалификации водителей 

транспортных средств для 

получения права на 

обучение вождению 

- - 90 Повышение  

квалификации 

36  

Ежегодные занятия с 

водителями 

автотранспортных 

организаций 

- - 20 Повышение  

квалификации 

37  

Повышение 

квалификации слесарей КИП 

и А   газифицированных 

- - 40 Повышение 

квалификации 
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котельных 

38  

Оператор 

газоиспользующих 

установок 

(теплогенераторов) 

работающих на 

газообразном топливе 

- - 160 Повышение 

квалификации 

39  

Оператор 

газоиспользующих 

установок (печей) 

работающих на 

газообразном 

 топливе 

- - 160 Повышение 

квалификации 

40  

Повышение 

квалификации рабочих на 

право обслуживания 

сосудов, работающих под 

давлением 

- - 40 Повышение 

квалификации 

41  
Оператор (машинист) 

крана-манипулятора 
- - 24 

Повышение 

квалификации 

42  

Повышение 

квалификации специалистов, 

ответственных за исправное 

состояние и безопасную 

эксплуатацию паровых и 

водогрейных котлов, 

сосудов, работающих под 

давлением, трубопроводов 

пара и горячей воды 

- - 104 Повышение 

квалификации 

43  

Основы 

предпринимательской 

деятельности  

- - 88 
Повышение 

квалификации 

44  
Пользователь ПК  

Windows 
- - 160 

Повышение 

квалификации 

45  

Предаттестационная 

подготовка руководителей и 

специалистов на знание 

правил безопасной 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок (повторная) 

- - 72 
Повышение 

квалификации 

46  

Подготовка 

операторов котельных к 

повторной (периодической) 

проверке 

 знаний 

- - 40 
Повышение 

квалификации 

Содержание и продолжительность обучения по каждой профессии, 

должности служащего определяются учебными планами и программами. 

Учебные планы и программы  разработаны по всем направлениям на основе 
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утвержденных профессиональных стандартов или установленных 

квалификационных требований. 

Образовательная  деятельность   ОГАПОУ  «Белгородский 

политехнический колледж»   в плане профессионального обучения водителей 

транспортных средств категории «В»       осуществляется   в соответствии с  

требованиями  Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ (ред. от 

26.07.2017)  «О безопасности дорожного движения»,   Примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом 

России 09.07.2014 года, регистрационный № 33026). 

Учебные планы и программы по профессиональному обучению 

водителей категории «В», «С»,  с категории «В» на категорию «С»,  с 

категории «С» на категорию «В» согласованы с  Управлением  ГИБДД   

УМВД России по Белгородской области. 

Учебные планы и программы по профессиям: 

- машинист экскаватора 

- машинист катка самоходного с гладкими вальцами 

- водитель погрузчика 

- тракторист 

- машинист укладчика асфальтобетона 

-машинист бульдозера 

- машинист автогрейдера  согласованы с  инспекцией Гостехнадзора              

г. Белгорода. 

  За период с  1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года прошли 

обучение 1106 чел., в том числе водителей категории «В» -  188 чел. 

Таблица 2 

Наименование 2017 год  

В том числе  по программам  

Профессиональной подготовки 458 

Переподготовки 97 

Повышения квалификации 24 

Дополнительные образовательные программы 527 

Заключено 1106 договоров на оказание платных образовательных услуг, 

из них с физическими лицами – 470  договоров.  79 договоров заключено с 

обучающимися Колледжа. 

Обучение отдельных категорий слушателей 

Таблица 3 
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Наименование показателя 

Программы 

профессиональн

ого обучения - 

всего 

В том числе 

программы 

профессиональ

ной 

подготовки по 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

программы 

переподгото

вки 

рабочих, 

служащих 

программы 

повышения 

квалификац

ии рабочих, 

служащих 

1 3 4 5 6 

Обучено слушателей: 

по направлению органов 

службы занятости 201 175 21 5 

из них: 

безработные 183 157 21 5 

женщины в период отпуска 

по уходу за ребенком по 

достижении им возраста трех 

лет 0 0 0 0 

незанятые граждане, 

которым назначена трудовая 

пенсия по старости и 

которые стремятся 

возобновить трудовую 

деятельность 18 18 0 0 

Обучено работников 

организаций за счет средств 

работодателя 38 12 20 6 

По программам дополнительного профессионального образования 

обучено за счет средств работодателя  389 человек,  по направлениям  

центров  занятости – 8 человек. 

Слушатели, обученные по программам профессионального обучения,  

распределились по  возрасту следующим образом: 

16 - 17 лет – 43 чел. 

18 - 25 лет  -143 чел. 

26 - 29 лет – 61 чел. 

            30 - 39 лет – 112 чел 

40 - 49 лет -  60 чел. 

50 - 59 лет – 32 чел. 

60 и старше – 7 чел. 

 

По программам дополнительного профессионального образования  
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Таблица 4 

 

 

Наименование  

показателей 

В
се

го
 

м
о

л
о

ж
е 

2
5

 л
ет

 

2
5

 -
 2

9
 

3
0

 -
 3

4
 

3
5

 -
 3

9
 

4
0

 -
 4

4
 

4
5

 -
 4

9
 

5
0

 -
 5

4
 

5
5

 -
 5

9
 

6
0

 -
 6

4
 

6
5

 и
 б

о
л
ее

 

Численность 

слушателей  527 5 9 21 54 141 139 66 73 14 5 

 

Успеваемость  с 01 января  2017 года  по 31 декабря 2017 года  

составила: 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Группа Наименование профессии Зачислено Выпущено 

Успевае

мость  

1 
17, 60, 

66пер 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования, 840 ч 

24 22 100 

2 6,28, 71, 87 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования, 320 ч 

9 9 100 

3 7, 28 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования, 160 ч 

2 2 100 

4 18, 59 Машинист экскаватора, 680 ч 11 11 100 

5 25, 34 Машинист экскаватора, 320 ч 17 17 100 

6 12, 42 Каменщик, 480 ч 11 11 100 

7 
23, 58, 

61пер 

Электрогазосварщик, 1040 ч 
26 30 100 

8 11, 43 Электрогазосварщик, 480 ч 5 5 100 

9 4, 16, 32, 66 Слесарь КИП и  А, 680 ч. 53 53 100 

10 20 Слесарь КИП и А, 320 ч. 2 2 100 

11 8 Слесарь КИП и  А, 160 ч 1 1 100 

12 13, 45, 67 Тракторист кат. С, 449 ч 42 42 100 

13 24.48, 75 Тракторист кат. Д, 1 м 13 13 100 

14 22, 47  
Машинист крана 

автомобильного, 680 ч 
5 5 100 

15 21, 49 
Машинист крана 

автомобильного, 320 ч 
5 5 100 

16 14, 26  Водитель погрузчика,  480 ч 18 18 100 

17 

9,31, 33, 50, 

54, 64, 81, 

89 

Водитель погрузчика , 160 ч 42 42 100 

18 
5,15,29, 5, 

15, 61 

Оператор котельной , 560 ч 
54 54 100 

19 63 Оператор котельной,  160 ч 2 2 100 

20 30 
Машинист катка самоходного с 

гладкими вальцами, 680 ч 
4 4 100 

21 65 Парикмахер, 680 ч 7 6 100 

22 37 Стропальщик, 160 ч 1 1 100 

23 38 
Слесарь по ремонту 

автомобилей, 680 ч 
1 1 100 

24 72 Слесарь по ремонту 1 1 100 
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автомобилей, 320 ч 

25 39 Сливщик-разливщик, 160 ч 3 3 100 

26 40  Аппаратчик ХВО, 160 ч 1 1 100 

27 73 Аппаратчик ХВО, 320 ч 1 1 100 

28 53, 80пер 
Машинист холодильных 

установок, 840 ч 
3 7 100 

29 74 Машинист автогрейдера, 320 ч 5 5 100 

30 10 
Машинист укладчика 

асфальтобетона, 320 ч 
12 12 100 

31 80 Маникюрша, 320 ч 4 4 100 

32 82 
Слесарь по ремонту 

технологических  установок, 160 ч 
1 1 100 

33 
19, 27, 44, 

46,52, 62 

Повышение квалификации 

водителей ТС для получения права 

на обучение вождению, 90 ч 

15 15 100 

34 

1,2,3,35, 51, 

55, 56, 69, 

70, 76,  84, 

90 

Предаттестационная подготовка 

руководителей и специалистов на 

знание правил по безопасной 

эксплуатации ТЭУ, 72 ч 

297 297 100 

35 36, 77, 83 

Повышение квалификации 

специалистов, ответственных за 

исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию паровых и 

водогрейных котлов, сосудов, 

работающих под давлением, 

трубопроводов пара и горячей 

воды, 104 ч 

58 58 100 

36 41, 88 

Повышение квалификации 

рабочих на право обслуживания 

сосудов, работающих под 

давлением, 40 ч 

15 15 100 

37 

57, 68, 78, 

85, 86, 91, 

92 

Подготовка  операторов 

котельных  к повторной проверке 

знаний, 40ч 

120 120 100 

38 79 
Ежегодные занятия  с 

водителями ТС, 20 ч 
22 22 100 

С обучающейся   группы  № 65  по профессии «Парикмахер» Игумновой 

В.В.  расторгнут договор на оказание платных образовательных услуг  в 

связи с неуплатой за обучение. 

Оценка содержания и качества подготовки водителей категории «В» в 

2017 году: 

  

Количество 

об-ся 

Отчислено в процессе 

обучения 
Допущено 

к 

квалифика

ционному 

экзамену 

Сдали квалификационный экзамен 

 Не сдали 

квалификационн

ый 

экзамен 
Всего 

В том 

числе по 

неуспеваем

ости 

Всего 

Из них с оценками 

отлично хорошо удовл. 

чел % чел % чел % 
Ч

 чел 
 % чел % чел % 

ч

чел 
% чел % 

188 0 0 0 0 188 
1

100 

1

88 

1

00 

2

9 

1

5,5 

1

51 

8

0,3 
8 

4

4,2 
0 0 
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Теоретическое обучение осуществляется в учебных классах, 

оборудованных проекторами, учебными стендами, плакатами, манекенами. 

Учебная практика  проходит в учебных мастерских, производственная - 

непосредственно на предприятиях на основании  заключенных договоров. 

Практическое обучение обучающиеся проходят на предприятиях 

г.Белгорода и Белгородской области: 

ООО «Автодорстрой» 

ОАО «УМ-3» 

ООО «Завод –Новатор» 

ОАО «Белгородстройдеталь» 

ОАО «Белгородский абразивный завод» 

ООО «Автодорстрой-Подрядчик» 

ООО «Линдор» 

ООО «Белмаг» 

Производственное подразделение «Белгородская ТЭЦ» 

ООО «Центр КИП» 

МУП «Алексеевская тепловая компания». 

Обучение ведется на русском языке. Форма обучения очная. Обучение 

осуществляется круглогодично по мере комплектования учебных групп. 

Учебная нагрузка в неделю составляет не более 40 часов.    

Качество образования обеспечивается за счет создания оптимальных 

организационно-педагогических условий: привлечение преподавателей, 

имеющих практический опыт в преподаваемой области, обеспечение 

слушателей учебно-методическими материалами, организация экскурсий на 

предприятия. Процесс обучения включает различные методы и технологии, 

позволяющие достигать запланированных результатов максимально 

эффективным способом. Теоретический курс осваивается в ходе лекционных 

занятий с применением современных аудиовизуальных средств. 

Для контроля качества знаний используются  виды контроля: входной, 

текущий, промежуточный и итоговый. 

Входной контроль является определяющим условием формирования 

качественного контингента в начальный период обучения. При приеме на 

обучение с каждым слушателем проводится устное собеседование с целью 

выяснить уровень знаний по направлению, на которое  планирует 

обучающийся поступать на обучение. 

Текущий контроль является одним из основных видов проверки знаний, 

умений и  навыков обучающихся. Текущий контроль - это органическая 

часть всего учебного процесса, он тесно связан с изложением, закреплением, 
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повторением и применением учебного материала. Основные методы 

текущего контроля: устный опрос, письменная и практическая работа. 

Промежуточный контроль позволяет определить качество изучения 

обучающимися учебного материала по разделам, темам дисциплины. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний. 

Итоговая аттестация по дополнительным профессиональным программа 

проводится в виде экзамена, зачета, предусмотренных дополнительной 

профессиональной программой. 

Для проведения итоговой аттестации создается комиссия  (для каждой 

учебной группы отдельно), состав которой утверждается директором 

Колледжа. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 

Имеющаяся в Колледже материальная база позволяет выполнить 

программы  профессионального обучения и дополнительного 

профессионального обучения в полном объеме. 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления 

образовательной деятельности по программе профессиональной  подготовки  

водителей транспортных средств категории «В», соответствует требованиям 

Примерных программ по профессиональному обучению водителей категории 

«В». Транспортные средства категории «В» оснащены дополнительными 

педалями, имеется собственная закрытая площадка площадью 5236 м
2
. 

Педагогические работники, реализующие основные программы 

профессионального обучения и дополнительные образовательные 

программы, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям. 

Численность работников, основная деятельность которых связана с 

реализацией образовательных программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ, составляет 10 человек, 8 из 

них -  педагогические работники. Численность работников, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным программам профессионального 

обучения на условиях внутреннего совместительства, составляет  9 человек.   

Педагогические работники, реализующие основные программы 

профессионального обучения и дополнительные образовательные 

программы, систематически повышают свой профессиональный уровень по 

профилю педагогической деятельности, используют современные методы 

организации учебного процесса и обучения. В 2017 году прошли повышение 

квалификации 7 мастеров  производственного обучения, основная 

деятельность которых связана с реализацией образовательных программ 
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профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

программ.  Мастера производственного обучения, реализующие программы 

профессионального обучения по подготовке водителей, имеют водительское 

удостоверение категории «В», документы на  право  обучения вождению ТС 

данной категории. 

Выводы: 

Образовательная деятельность ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический Колледж»  по программам профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным  осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными документами 

Министерства образования и науки РФ, департамента внутренней и кадровой 

политики Белгородской области.  

Обучение проводится в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности. 

В Колледже созданы все условия для реализации программ 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

программ. Обучение осуществляется по рабочим профессиям, 

востребованным на рынке труда Белгородской области. Выполнение учебных 

планов и программ составило 100%. 

3.3.  Подготовка по ППССЗ и ППКРС 

  Подготовка специалистов по представленным профессиям и 

специальностям осуществляется в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования.  

В  Колледже разработаны и утверждены основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

(далее - ОПОП СПО) по всем реализуемым программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) и программам 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ).  

При разработке программ были учтены требования соответствующих 

профессиональных стандартов. Перед началом разработки ОПОП была 

определена специфика программы с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей. При 

формировании ОПОП был использован объем времени, отведенный на 

вариативную часть циклов ОПОП, в т.ч.  на увеличение при этом  объема  

времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части, либо на 

новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей.  
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Учебный процесс в Колледже организовался согласно рабочим учебным 

планам, графику учебного процесса, рабочим учебным программам, 

перспективно - тематическим планам. 

Теоретическое и практическое обучение в группах организовано по 

графику учебного процесса, разработанному на весь 2016-2017 и 2017-2018 

учебные  годы. 

Формы промежуточной аттестации (зачёты, дифференцированные 

зачёты, экзамены, экзамены квалификационные, курсовые проекты 

соответствуют заявленным целям изучаемых  дисциплин и установленным 

объёмам промежуточной аттестации. 

 Рабочие учебные планы отражают образовательный уровень, 

квалификацию, нормативный срок обучения, распределение максимальной и 

обязательной учебной нагрузок студента в часах, федеральный и 

региональный компонент стандарта в части требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки специалистов. Резерв времени, 

предусмотренный государственным образовательным стандартом, 

используется на проведение учебных занятий, промежуточную аттестацию и 

практику. Структура рабочих учебных планов, перечень, объём и 

последовательность изучения дисциплин, количество часов на учебную 

(производственную) практику соответствуют базовым учебным 

дисциплинам. Рабочие учебные планы согласованы с представителями 

работодателей, рассмотрены на заседаниях предметно  – цикловых  

комиссий,   утверждены директором Колледжа. 

Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин 

составлены в соответствии с требованиями федеральных образовательных 

стандартов среднего общего образования (далее – ФГОС СОО). Рабочие 

программы разработаны преподавателями в соответствии с примерными 

программами учебных дисциплин и рекомендациями по разработке рабочих 

программ общеобразовательных учебных дисциплин. Соблюдены  

предъявляемые требования к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебных дисциплин. Рабочие программы отводят до 50% учебного времени 

на самостоятельную внеаудиторную работу студентов и обязательное 

выполнение индивидуальных проектов. 

Рабочие программы профессиональных модулей  являются частью 

основной профессиональной программы (ОПП) по профессии, 

специальности. Имеют определенную логическую завершенность по 

отношению к заданным ФГОС СПО  результатам образования. Включают в 

себя требования к результатам освоения профессионального модуля (ПМ) в 

соответствии с базовым или углубленным уровнем подготовки, условия 
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реализации ПМ и требования к контролю и оценке результатов освоения 

программы ПМ. Являются едиными для всех форм получения образования: 

очной, очно-заочной. Согласованы с работодателями по направлению 

подготовки. 

Рабочие программы профессиональной практики включают 

программы практик по получению первичных профессиональных навыков; 

по профилю специальности (производственную); преддипломную практику. 

          Программы   государственной итоговой  аттестации 

разрабатываются ежегодно. Они отражают квалификационные 

характеристики выпускников, виды итоговой государственной аттестации, 

сроки проведения, необходимые экзаменационные материалы, условия 

подготовки и процедуры проведения. Согласованы с представителями 

работодателей. 

Учебные рабочие планы, рабочие учебные программы, перспективно - 

тематические планы преподавателей, учебные пособия, методические 

указания к курсовому и дипломному проектированию, методические 

указания по выполнению лабораторно-практических работ, методические 

рекомендации и сопровождение образовательного процесса  для студентов  

очно - заочной формы обучения, дидактический материал, контрольно-

измерительный, контрольно-оценочный материал  составляют комплекс 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

 Выводы: Содержание ППКРС и ППССЗ соответствует требованиям 

ФГОС и профессиональным стандартам. Рабочие учебные планы и рабочие 

программы  дисциплин и профессиональных модулей разработаны в 

соответствии с ФГОС СПО по профессиям и специальностям, прошли 

необходимую процедуру согласования и утверждения. 

3.3.1. Организация учебного процесса 

Учебный год в Колледже  начинается с первого сентября (на очно-

заочном отделении – не позднее первого октября) и состоит из двух 

семестров. Учебная нагрузка по очной форме обучения составляет 36 часов в 

неделю, которая распределена равномерно по дням недели. Самостоятельная 

работа обучающихся,  и консультации планируются так, чтобы максимально 

учебная нагрузка не превышала 54 часов в неделю. 

Согласно учебному плану: 

– начало учебных занятий – 1 сентября и окончание в соответствии с 

графиком учебного процесса; 

– продолжительность каникул для обучающихся по ППКРС  - 24 

недели (18 недель в летний период и 6 недель в зимний период), что 

соответствует ФГОС (не менее 10 недель в учебном году); 
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продолжительность каникул для обучающихся по ППССЗ - при 

обучении 3 года 10 месяцев – 34 недели (11 недель на первом курсе, по 10,5 

недель на втором и третьем курсах, 2 недели в зимний период на четвёртом 

курсе), что соответствует ФГОС (общий объем каникулярного времени в 

учебном году должен составлять 8-11 недель, в том числе не менее двух 

недель в зимний период); 

– продолжительность учебной недели – шестидневная; 

– продолжительность занятий – 45 минут, занятия проводятся 

парами; 

продолжительность больших перемен для приема пищи обучающимися 

– 2 перемены по 20 минут; 

– текущий контроль знаний осуществляется в процессе проведения 

практических и лабораторных работ, тестирования, самостоятельной работы, 

контрольной работы, устного опроса и других форм контроля знаний; 

- максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и 

консультации, при этом на внеаудиторную (самостоятельную) учебную 

работу обучающихся и консультации отводится 50% от обязательной 

аудиторной нагрузки по циклам, в том числе (для ППКРС) на дисциплину 

ФК.00 Физическая культура отводится - 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 проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой 

составляет не менее 8 обучающихся; (для ППССЗ) в том числе на 

дисциплину ОГСЭ.04 Физическая культура отводится 2 часа еженедельно, 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.07 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности проводятся в подгруппах, если 

наполняемость каждой составляет не менее 8 человек.  

- организация консультаций: консультации (групповые и 

индивидуальные) распределены из расчета 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год. 
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 Общеобразовательный учебный цикл для всех программ ПКРС и 

ПССЗ реализуется в соответствии профилем  (технический) обучения на 

основании письма Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. 

№ 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учётом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации не превышает 8, а количество зачётов и 

дифференцированных зачётов - 10 без учёта зачётов и дифференцированных 

зачётов по дисциплинам ОДб.08 Физическая культура и ФК.00 Физическая 

культура (приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»).  

 Успеваемость обучающегося по итогам семестра при сдаче экзамена и 

дифференцированного зачёта определяется оценками: «5» - отлично, «4» - 

хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 16 

августа 2013г. № 968 «Об утверждении Порядка государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

ГИА для ППКРС  включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа); ГИА для ППССЗ включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломный проект). 

По плану внутриколледжного контроля регулярно проводятся проверки 

выполнения учебной нагрузки, ведения учебных журналов и проведения 

учебных занятий. Результаты проверок обсуждаются на совещании при 

директоре Колледжа и на заседаниях методического и педагогического 

советов. 

Основными формами контроля учебной работы обучающихся являются 

текущая  аттестация (срезы   знаний по отдельным дисциплинам и 

модулям ) и промежуточная аттестация, организованная в соответствии с 

локальными нормативными актами Колледжа. Результаты контроля 

обсуждаются на заседаниях ПЦК и совещаниях при директоре. 
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По каждому циклу дисциплин и профессиональных модулей (далее- 

ПМ)  спланированы внеаудиторные самостоятельные работы, объем которых 

отражен в рабочих учебных планах и рабочих программах (составляет 50% 

от общего объема часов по дисциплине,ПМ). 

Учитывая специфику специальностей и изучаемой дисциплины, ПМ, 

преподавателями Колледжа определены дифференцированные виды заданий 

для самостоятельной работы: решение задач, расчетно-графические работы, 

составление кроссвордов, написание рефератов и другие. Контроль 

результатов внеаудиторных самостоятельных работ осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине, и проходят в письменной или устной форме. 

  Расписание, утвержденное директором Колледжа,  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. Замена занятий 

расположена  на стенде с общим расписанием в общедоступном, специально 

отведенном месте. Также составлялись расписания промежуточной и 

итоговой аттестаций, проведения консультаций и т.д. Графики учебного 

процесса обеспечивают выполнение контрольных, лабораторных, 

практических занятий, промежуточной аттестации и проведение всех видов 

практики. 

 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   по направлениям подготовки. 

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. 
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 Вывод:  Установлено, что учебный процесс в Колледже организован в 

соответствии с регламентирующими нормативными и законодательными 

актами, созданы условия для качественной подготовки специалистов, 

востребованных на рынке труда. 

3.3.2 Организация и проведение учебных и производственных практик 

 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.  

По всем направлениям подготовки (специальности/профессии)  

ОГАПОУ  «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».  

Учебная и производственная практики были организованы в условиях 

производства как   в рамках реализации программ дуального обучения по 

профессиям и специальностям, так и на основании договоров о 

сотрудничестве на таких предприятиях, как ОАО «Белгородстройдеталь», 

ООО«Автодорстрой-подрядчик»,ОАО «УМ-3»,ООО«ЖБК-1»,ЗАО« 

Гормаш»,   «Завод РИТМ», ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», ООО Белгородская  

«Транспортная компания» ,ООО «Белстройэнерго», « Капстройотделка-

сервис » ,ООО«Благодом»,ООО « Белгородстрой », ООО«Лидер-

Строй»,ОАО «Старт»,ООО«Автолиния»  и многих других. В рамках 

реализации этого соглашения решаются вопросы не только организации  

производственной практики, модернизации учебно-материальной базы, но и 

трудоустройства выпускников. «Якорный» работодатель –ЗАО 

«Автодорстрой», генеральный директор В.А. Кузнецов. 

Колледж  тесно сотрудничает с социальными партнерами не только в 

рамках дуального обучения, что позволяет качественно подготовить 

специалистов.  

Перечень предприятий – площадок для прохождения производственных 

практик: 
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23.02.04 

 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

(по отраслям) 

 

ЗАО «Автодорстрой»;(ООО «Автодорстрой-подрядчик») 

ОАО «Дорожно-строительное управление №6» 

 ООО«ЖЭУ Белгородстрой плюс»,  

ООО «СтройТелекомСервис» 

ИП Лубенцов;ИП Бежин;ООО «Автостройтехника» 

ООО «Фенсма»;ЗАО «Гормаш»;ООО «Эра-К» 

ИП «Сосоенко С.С.»;ООО «Автодорстрой-подрядчик» 

ООО «Строймеханизация»;ООО «Транс-Сервис» 

ООО «Мостстройинвест»;ООО «БелЗнак-Прохоровка» 

ОАО «БЗ Ритм» 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

ООО «Грайворон-агроинвест» 

ИП Лисунова Крестьянское-фермерское хозяйство 

ИП Данькин; ИП Севастьянов А.А.; ООО НПП 

«Гидромаш»;ИП Павленко;ЗАО «Скороднянское» 

ООО «Фортуна-Авто»;ООО «Мультипарт» 

ООО «Норд-Сервис-ф»;ИП Сурин С.И. 

ООО «Грайворонское ТП»;ООО «Авалон-Сервис» 

ООО «Центр жилищно-коммунальных услуг 

Грайворонский»;СТО ИП Гузнародов А.Н. 

ОГКУ «Автопарк Администрации Губернатора 

Белгородской области»;СТО ИП Литвинов И.А. 

Автосервис «Апельсин»;ЗАО НПФ «Инфосервис» 

ООО ПКФ «Автомотосервис»;ИП Мочалов В.И. 

БошДизельЦентр» 

27.02.04 

Автоматические 

системы 

управления 

Кондитерская фабрика; Завод «Фрез» 

Молочный завод;  Нефтехимавтоматика 

Агрохолдинг Ивнянский; Ивнянские тепловые сети 

ОАО «Белгородский абразивный завод» 

ООО «Кливер»;ЗАО «Сокол-АТС» 

ООО «Агропром-Инвест»;ЗАО «Ясные зори» 

ООО «Хафнер-Фаворит»; ЗАО «АэроБел» 

ОАО «БЗ Ритм»;ООО «Ракита» 

ООО «Агрокомбинат Белгород» 

ООО «Белогорье»;Кондитерская фабрика  

Завод «Фрез»; ЖБК №1 

 Мебельная фабрика «Верона» 

23.01.03 

Автомеханик 

СТО «Форсаж»; ООО «Белогорье-Плюс» 

ИП. LR Garge;ИП СТО «Серебряный ключ» 
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ОАО «Втормет»;ООО «Спецстрой-7» 

ООО «Калиф»;С.П. «Победа»;ИП Малыхин А.Ф. 

ИП Елчинов Д.И.; ООО «Автотранс-Норд» 

ООО «Лидерстрой»;ООО «Капстройотделка-сервис» 

ООО «Автодорстрой- подрядчик» 

ООО «Вертикальпромстрой» 

Мебельная фабрика; ИП Шилов И.Н. 

ИП Иванилов; ИП Руднев ;ОАО «Рустехногрупп» 

ИП Романович; ИП Сорокин; Вагонное депо №3 

ООО «Агрохолдинг»;ИП Грузоперевозки 

ОАО «Белгород-стройдеталь» 

08.01.05 

Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

ООО «Автодорстрой- подрядчик»  

ОАО «ДСУ №6»; ООО «Автолайк»;ИП «Кулев» 

ИП «Звягинцев»; ИП «Гридчин»;ООО «Лидерстрой»  

ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»; ЖБК №1, ООО «Белмаг» 

ООО«Дмитротарановский сахарный завод» 

ОАО «ДСУ - №31»; ИП Бредихин; ИП Ряснов ВЕ  

ООО «ГК Строй-Белогорье»; ИП Сучков ЕВ 

ООО «Белзнак» ; ОАО «КФ Белогорье» 

ОАО «УК РЭУ №9» 

  

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной 

сварки(наплавк

и)) 

 

ООО «Белмаг»;ГУП «Белводоканал»; ЖБК №1 

ООО «Грайворонская молочная кампания» 

ОАО «Автодорстрой-подрядчик» 

ОАО «Спецэлектромонтаж-наладка» 

ООО «УКРЭУ-9» 

ОАО «Управление механизации №3»  

ИП Хлусов С.Н.; ООО «Автогараж» 

ОН ООО «БЗК Холодное»; ИП Дятлов Р.Н. 

ООО «Котельный з-д Белэнергомаш» 

АО «ДЭП №96»; ОАО «Белгородасбестоцемент» 

ИП Фролова Н.С.; ИП Киселев Е.В. 

ООО «ГР. Компаний «СтройБелогорье» 

 ООО «Мостстрой Инвест» 

ЗАО им. Кирова» 
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23.01.06 

 Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

ООО «Белмаг», ОАО «Управление механизации №3» 

АО «ДЭП №96»; ИП Тришин 

ООО «Автостройтехника» 

Белгородская ТЭЦ, ООО «Агрохолдинг Корочанский» 

ООО «Регионстрой»; ООО «КранСтройСервис» 

ООО «Вектор» 

   Сотрудничество с  потенциальными работодателями проявляется в 

приглашении  их представителей   в качестве председателей ГЭК 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.  

 На основании  приказа департамента внутренней и кадровой политики 

Белгородской области от 27 ноября 2017 года № 433 «Об утверждении 

кандидатур председателей ГЭК на 2017 год»  и в связи с освоением программ 

среднего общего образования и основных профессиональных 

образовательных программ СПО, а также в целях проведения ГИА 

выпускников Колледжа в 2017 году (Приказ  по Колледжу № 507  от 27 

ноября 2017 г.) были созданы Государственные экзаменационные комиссии 

для выпускников 2017-2018 года, председателями которых были назначены 

представители предприятий –партнеров по дуальному обучению. 

  С целью определения профессиональной потребности 

работодателей в выпускниках нашего Колледжа ежегодно проводится 

мониторинг востребованности  выпускников, на основании которого 

оптимизируется система ориентации обучающихся учебного заведения. 

Создана и функционирует Служба  содействия  по трудоустройству 

выпускников Представители социального партнерства входят в 

Наблюдательный Совет Колледжа, который создан с целью расширения 

сферы общественного участия в управлении учебного заведения, повышения 

эффективности его финансово-экономической деятельности. 

 Договоры о реализации дуального обучения заключены  с 16 

предприятиями, «якорным» предприятием является  ЗАО «Автодорстрой», 

генеральный директор Кузнецов В.А.   

 В отчетный период по программам дуального обучения обучалось 31 

группа, 700 обучающихся, в том числе: 

 по программам ППССЗ – 18 групп,  366 человек,  

  по программам ППКРС – 10  групп,  334 человека.  

 Процент (%)   дуальности  в целом по Колледжу составляет - 66,85 %. 

 По программа ППКРС – 69,4%; по программам ППССЗ – 64,3  %, что  
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значительно выше, чем за прошлый отчетный период в 2016 году. 

 По всем подготавливаемым в Колледже профессиям и  трем 

специальностям в соответствии с ФГОС СПО   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. По двум программам ПССЗ  «Технология 

машиностроения» и «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)» в Колледже реализуется сопряженная с БГТУ 

им. В.Г.Шухова программа, поэтому эти специальности программами 

дуального обучения не охвачены. 

 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 всем специальностям разработаны и 

утверждены заместителем директора по учебной работе рабочие программы 

всех видов практики. 

 Колледж имеет мастерские и  лаборатории, укомплектованные 

необходимым оборудованием и инструментами для проведения учебных 

практик: слесарные, механообрабатывающие, слесарно-механические,. 

кузнечно-сварочные, электромонтажные, слесарно-сборочные, токарно-

механические, демонтажно-монтажные, механической деревообработки, 

ручной деревообработки, для распиловки бревен (пилорама), для заточки 

инструмента.  Наименование     учебных лабораторий: 

- лаборатория устройства автомобилей 

- лаборатория ТО автомобилей  

- лаборатория подъемно-транспортных, дорожных и строительных 

 машин.  

 Были изучены рабочие программы практик, перечень учебно-

производственных работ, календарно-тематические планы, журналы 

инструктажей по технике безопасности и др. документация. 

 Прохождение обучающимися  производственной практики с указанием 

сроков и руководителей закрепляется приказом директора Колледжа. 

 Руководители практики от Колледжа выполняют в период практики 

следующую работу: 
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 1. Индивидуальная работа с обучающимися. В процессе этой работы 

учитываются пожелания обучающихся  о месте прохождения практики с 

учетом места жительства. На групповых собраниях обучающимся  

разъясняются цели, задачи, содержание и условия прохождения практики, 

производится распределение по местам практики. 

 2. Согласование с предприятиями мест, сроков практики и количества 

обучающихся. Оформление договоров на практику с предприятиями. 

 3. Оформление учетно-отчетных документов, регламентирующих 

организацию и проведение практики (дневники-отчеты, рабочие программы 

практики, приказы о направлении на практику). 

 4. Проведение с обучающимися  инструктажа по технике безопасности 

руководителем практики от Колледжа. 

 Обучающихся  очного отделения, иногда, на срок прохождения 

практики не зачисляют в штат предприятия. Свой отказ в предоставлении  

оплачиваемых рабочих мест предприятия объясняют отсутствием вакансий 

рабочих должностей в штатном расписании, отсутствием фонда оплаты труда 

для студентов и руководителей практики от производства 

По результатам  производственного обучения  и производственной 

практики проводилась   защита отчётов с представлением презентационных 

материалов, оформлением документации: отчёта по практике с подробным 

описанием вопросов согласно заданию, дневника  практики,   где отмечен 

перечень выполняемых работ с оценкой и подписью руководителя от 

предприятия.  

  Организация и проведение учебной и производственной практик в 

Колледже соответствует требованиям ФГОС СПО, учебным планам и 

программам. Колледж тесно сотрудничает с социальными партнерами-

работодателями не только в рамках дуального обучения, что позволяет 

качественно подготовить специалистов со средним профессиональным 

образованием для работы в различных отраслях строительства и 

промышленности. 100% обучающихся по итогам прохождения 

производственных практик были аттестованы. 

Вывод:  

 Учебная  и производственная практика  проводились согласно 

учебным планам и  графику учебного процесса с учетом дуального обучения. 

  Анализ структуры подготовки показывает, что она соответствует 

требованиям   ФГОС СПО, осуществляется в соответствии с нормативными 

актами и отражает потребности региона в квалифицированных  кадрах. 

 Реализация дуального обучения в Колледже составляет 64,3% . 

Имеется тенденция к ее развитию и совершенствованию.   
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3.4.   Востребованность  выпускников 

В октябре 2017 года проводился  мониторинг обучающихся выпускных 

групп, который позволяет планировать занятость, трудоустройство и  

дальнейшее сопровождение карьеры выпускников.  

Выпуск 2017 года составил 192 человека (без очно-заочного 

отделения). 

Трудоустроено: 60 человек, 

Поступили в вузы – 38 человек; 

Призваны в ряды РА – 94 человека. 

Данные по трудоустройству и занятости выпускников: 

№п/п Показатели 2016 2017 

1 Трудоустроено, % 45,3%  31,2% 

2 Призвано в ряды РА,% 40% 49 % 

3 Поступили в вузы,% 14,7% 19,8 % 

 В сравнении с прошлым отчетным периодом видно, что сократилось 

число трудоустроенных в связи с увеличением  численности  призванных в 

армию и поступивших в вузы. Значительно отличается процент 

обучающихся. Которые продолжили обучение. Стабильно  высок процент 

призванных в РА.    

В целом, выпускники Колледжа  востребованы на рынке труда  г. 

Белгорода и  Белгородской области.  Подавляющее большинство 

выпускников работают на мелких и средних предприятиях.  В службу 

занятости  г. Белгорода и Белгородского района выпускники   2017 года не 

обращались. 

В 2017 году в колледже функционировал  Центр содействия 

трудоустройству выпускников ОГАПОУ «Белгородский политехнический 

колледж» (далее – ЦСТВ БПК). Руководителем ЦСТВ БПК являлся 

заместитель директора по учебно-производственной работе Брагин Алексей 

Иванович. В состав ЦСТВ « БПК» входили также заведующие 

отделениями и кураторы учебных групп. 

Одним из ведущих направлений работы ЦСТВ « БПК» является 

взаимодействие с предприятиями/организациями города и области, а также с 

региональными органами занятости населения по вопросам дальнейшего 

трудоустройства выпускников. 

В соответствии с планом работы ЦСТВ « БПК» взаимодействует с 

якорным работодателем и работодателями-партнерами по вопросу наличия 

свободных рабочих мест для выпускников колледжа. Центром 

ежеквартально запрашиваются сведения о наличии вакансий у предприятий-
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партнеров. Якорным работодателем и работодателями-партнерами 

колледжа за отчетный период представлена информация о 31 свободной 

вакансии. С полученной информацией о спросе и предложении рынка 

труда выпускники имеют возможность ознакомиться на сайте 

http://www.belpt.ru/ в разделе «Центр содействия трудоустройству 

выпускников» и информационном стенде колледжа. 

За отчетный период организациями-партнѐрами предоставлено 552 

места для прохождения практики обучающимися колледжа. Среди них: 

267 мест для специалистов среднего звена (23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям);23.02.03   Техническое   обслуживание   и   

ремонт   автомобильного   транспорта;27.02.04 Автоматические системы 

управления) и 285 мест по рабочим профессиям (23.01.07 Машинист 

крана (крановщик); 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин; 

15.01.05 Сварщик (электро-сварочные и газосварочные работы); 08.01.05 

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ; 23.01.03 Автомеханик). 

С целью содействия трудоустройству выпускников с 01.01.2017 по 

30.06.2017 года для 68 обучающихся колледжа сотрудниками ЦСТВ БПК 

организованы экскурсии на предприятия города Белгорода. Информация о 

проведенных экскурсиях представлена в таблице 1 . 

Таблица  1 

№ п/п 
Дата 

проведения 

Специальность/ 

профессия 

Наименование 

предприятия 
Курс, группа 

Кол-во 

человек 

1 
07.02.2017 

г. 

Автоматические системы 

управления 

ОАО 

Белгородский 

молочный 

комбинат» 

2 курс, гр. 

№24АСУ 
17 

2 
Март  

2017 г 

Автоматические 

системы управления 
«HochlandSe» 

2-4 курс, 

гр.№24АСУ, 

№34АСУ, 

№44АСУ. 

52 

3 
Март 

2017 г. 

Автоматические  

системы 

управления 

ООО «Сокол» 

ООО «Хохланд – 

Руссманд» 

2 курс, 

гр.№24АСУ,№

34АСУ 

34 

4 
Март  

2017 г. 

Автоматические 

системы управления 

«Кондитерская 

фабрика 

Белогорье» 

2 курс, гр. 

№24АСУ, 

№34АСУ 

34 

5 
Март  

2017 г. 

Автоматические 

системы управления 

Белгородский 

завод 

металлоизделий 

2 курс, гр. 

№24АСУ, 

№34АСУ 

34 

http://www.belpt.ru/
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6 
Июнь  

2017 г 

Технология 

машиностроения 

ЗАО «Сокол  - 

АТС» 

2 курс, 

гр. №22ТМ 
16 

 С целью информирования выпускников о ситуации на рынке труда 

Белгородской области, повышения мотивации выпускников к 

трудоустройству по полученной профессии/специальности и ознакомления 

выпускников с потребностью в кадрах на региональном рынке труда, а 

также получение студентами информации о предприятиях, ознакомление 

с их основной деятельностью, перспективами развития, требованиями, 

которые сейчас выдвигает работодатель к специалистам/рабочим 

профессиям ЦСТВ БПК проводит встречи выпускников с представителями 

якорного работодателя и органов занятости населения: 

-  23 мая 2017 года на базе ОГАПОУ «БПК» проведено 

мероприятие «Возможности трудоустройства в современных условиях». Во 

встречи с выпускниками приняли участие: инженер по труду ЗАО 

«Автодорстрой» Бахтурина Наталья Николаевна и заместитель директора 

ОКУ «Белгородский центр занятости населения» Костенко Елена 

Анатольевна. 

  В соответствии с письмом Департамента государственной политики в 

сфере воспитания  детей и  молодежи  Минобрнауки  России  от 14  февраля 

2017 года № 09-390 в период с 17 по 23 апреля 2017 года Белгородская 

область приняла участие во Всероссийской акции «Неделя без турникета». 

В рамках данного мероприятия     Колледж     организовал     для     

обучающихся     специальности «Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» 1-2 курса 

(48 человек) экскурсию в ЗАО «Автодорстрой», где они ознакомились с 

особенностями работы  предприятия. 

 В соответствии с Распоряжением заместителя Губернатора 

Белгородской области – начальника департамента внутренней и кадровой 

политики Белгородской области от 17 марта 2017 № 019 «О проведении 

областной выставки – ярмарки достижений учебно-производственной и 

творческой деятельности области «Парад профессий» ОГАПОУ «БПК» 13 

мая 2017 года принял  участие в выставке-ярмарке в количестве 270 

человек.      

 Колледж представил более 40 столярных изделий, изготовленных 

инженерно-педагогическими работниками и обучающимися в учебно-

производственных мастерских. По итогам проведения областной 

выставки-ярмарки директор ОГАПОУ «БПК»  Мишуров  Н.В. награжден 
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дипломом призѐра в номинации «Пятнадцать лучших товаров учебно- 

производственной деятельности «Золотые руки». 

За  отчетный  период  психологом  колледжа  с  выпускниками  

проведен тренинг «Профессия и карьера». Также для выпускников  был 

разработан график консультаций юриста и психолога по вопросам 

трудоустройства. 

Разработаны и распространены между обучающимися колледжа 

раздаточные материалы, в содержание которых включены: инструкции по 

поиску работы; адреса и контакты органов ЦЗН Белгородской области; 

инструкция по составлению резюме и т.д. 

В план работы Наблюдательного совета (далее - НС) колледжа на 2016-

2017 учебный год в обязательном порядке включен вопрос о 

трудоустройстве выпускников ОГАПОУ «БПК». На заседании 

Наблюдательного совета 24 мая 2017 года (протокол № 2 от 24.05.2017 г.) 

рассматривался данный вопрос, в рамках которого директор ознакомил 

членов НС со списком предприятий, предоставившие рабочие места для 

выпускников ОГАПОУ «БПК». 

  Вывод: Выпускники Колледжа востребованы на рынке труда города 

Белгорода и Белгородской области.  Снижение количества  трудоустроенных 

в  2017 году объясняется достаточно большим  призывом в РА и 

поступлением в вузы области. Сохраняется проблема трудоустройства 

выпускников в соответствии с полученной квалификацией по специальности, 

связанной  с работой дорожных машин. 

 Деятельность, проводимая в Колледже по трудоустройству 

выпускников, имеет стабильные тенденции. Вместе с тем, необходимо 

активнее привлекать работодателей для решения проблем трудоустройства 

выпускников. Идет работа   по подготовке  нормативной документации по 

организации целевого обучения в  ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический Колледж». 

IV. КАЧЕСТВО  ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1 Мониторинг учебной деятельности 

Организационной основой осуществления процедуры внутреннего 

мониторинга является план, где определены форма, направления, сроки и 

порядок проведения мониторинга и ответственные исполнители.  

 Качество подготовки  обучающихся  в Колледже контролируется путем 

проведения  входного контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.  Учебными планами предусматриваются различные формы 
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промежуточной аттестации: экзамен, дифференцированный зачет (зачёт), 

курсовой проект, экзамен квалификационный. 

Для оценки знаний, умений и навыков обучающихся в Колледже 

проводился текущий  контроль, контрольные работы, промежуточная 

аттестация. По каждой учебной дисциплине разработаны комплекты 

контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ), которые ежегодно 

актуализируются и обновляются. КИМ разработаны на 100%. 

Текущий контроль служил для постоянного выявления уровня усвоения 

знаний и его повышения, обеспечивает условия для своевременной 

корректировки и разнообразия форм и методов работы преподавателя. 

Основными формами текущего контроля являлся устный опрос, 

письменная проверка, практическая и/или  лабораторная работа, тестовый 

контроль. 

Промежуточная аттестация определяет уровень подготовки 

обучающихся по дисциплинам, междисциплинарным курсам (далее - МДК). 

 Основными формами промежуточной аттестации в Колледже 

являются: экзамен по отдельной дисциплине, МДК,  дифференцированный 

зачет, защита курсового проекта. Уровень сложности контрольных 

материалов, экзаменационных материалов соответствует требованиям 

федеральных  государственных образовательных стандартов. Уровень 

подготовки обучающихся измеряется в пятибалльной шкале оценок.      

Анализ результатов  текущей и промежуточной аттестации студентов 

показал, что порядок ее проведения соответствует установленным 

требованиям, а качество знаний студентов Колледжа находится на 

достаточном уровне. 

 При проведении анализе учебной деятельности был проведен 

мониторинг успеваемости студентов   за 2017 год (по полугодиям)  по 

профессиям  и специальностям. 

4.2. Итоги учебной деятельности за 2017  год 

 В  результате анализа и мониторинга  отчётной документации 

педагогического коллектива за 2017 год получены следующие итоги. 

       Учебная деятельность Колледжа  осуществляется в  

соответствии с планом работы.   Контроль в учебной деятельности  

позволяет управлять ее ходом, своевременно вносить коррективы, 

определять эффективность форм и методов организации учебной 

деятельности.  Его планомерное проведение  способствует выявлению 

успехов, пробелов и недостатков в освоении материала, как у отдельных 

обучающихся и у всей группы, так по Колледжу в целом. Контроль так же 

имеет большое воспитательное значение, т.к. повышает ответственность за 
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выполняемую работу, приучает к систематическому труду и аккуратности в 

процессе выполнения работы. 

4.2.1. Ежемесячная аттестация 

  Мониторинг всех показателей образовательного процесса 

ОГАПОУ «Белгородский политехнический Колледж» осуществляется 

постоянно, что показывают результаты ежемесячной аттестации 

обучающихся за календарный 2017 год: 

 на отделении подготовки специалистов среднего звена  

лучшие показатели качества по специальности «Автоматические системы 

управления»: 

Наименование специальности Качество 

образования (%) 

Автоматические системы управления 48,6 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

45,24 

Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

35,3 

Технология машиностроения 29,7 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта (базовый уровень) 

46,1 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта (углублённая подготовка) 

35,6 

 На отделении подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих  лучшие показатели качества по профессии  «Мастер столярно – 

плотничных и паркетных работ»: 

Наименование профессии Качество образования 

(%) 

Автомеханик 22,3 

Машинист дородных и строительных машин 20,1 

Машинист крана 27,1 

Мастер столярно - плотничных и паркетных работ 31,4 

Сварщик 15,3 

4.2.2. Контрольные работы за курс   среднего  общего образования ( 2 

полугодие 2016-2017 учебного года) 

            В соответствии с планом учебно-воспитательной работы Колледжа и 

согласно приказу за № 153 от 11.04.17 г.  в срок с 10.05.2017 по 20.05.2017 г. 

проведены контрольные работы  в группах  1 курса с целью контроля 
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степени усвоения программного материала и готовности обучающихся к 

сдаче экзаменов  за курс средней школы.  

 Обучающиеся отделения ПССЗ выполняли работы по «Физике», 

«Математике», «Русскому языку и литературе». 

    - по дисциплине «Математика»: 

 в группе – 4 АСУ, три человека не написали контрольную работу,  не 

смогли выполнить в полном объеме задание, допустили много ошибок в 

вычислениях. В остальных группах – сто процентная успеваемость. Наиболее 

высокие  показатели в группах: 3 ПТМ  и 5 ТО; 

  

Показатели учебной деятельности по группам 1 курса  

за 2 полугодие 2016-2017 года: 

группа 
Успеваемость 

% 

Качество 

обучения, % 
Средний балл 

1 МО 100 40 3,34 

2 ТМ 100 42 3,47 

3 ПТМ 100 62,5 3,6 

4 АСУ 86 48 3,33 

5 ТО 100 62,5 3,6 

ИТОГО по отделению 

ПССЗ: 97,2 52,3 3,48 

 

Контрольные работы 
(математика, 2016 – 2017 уч. Год 2- е 

полугодие)%

14 - 15
15 - 16

успеваемость

Качество 
образования

Средний 
балл

3,5

44,75

3,39

98

41,5

95,2

16 - 17

97,2

52,3

3,48

 

 -  по дисциплине «Русский язык и литература»  все группы отделения 

подготовки специалистов среднего звена выполнили работу с хорошими 

результатами качества.   
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Контрольные работы 
(русский язык и литература, 2016 – 2017 уч. 

Год 2- е полугодие)
%

14 - 15
15 - 16

успеваемость

Качество 
образования

Средний 
балл3,76

62,4

3,85

100

75,9

98

16 - 17

3,78

63,6

100

 
 - по дисциплине «Физика»: контрольную работу выполняли обучающиеся 

обоих отделений. Показатели учебной деятельности по группам: 

 

группа 
Успеваемость 

% 
Качество обучения, % Средний балл 

1 МО 100 75 3,8 

2 ТМ 100 69 3,7 

3 ПТМ 100 75 3,8 

4 АСУ 100 70 3,8 

5 ТО 100 67 3,7 

ИТОГО по отделению ПССЗ: 100 72 3,8 

6 АМ 100 37,5 3,4 

группа 
Успеваемость 

% 

Качество 

обучения, % 
Средний 

балл 

1 МО 100 70,8 3,9 

2 ТМ 100 45 3,5 

3 ПТМ 100 70,8 3,8 

4 АСУ 100 50 3,5 

5 ТО 100 79 4,2 

ИТОГО по отделению ПССЗ: 100 63,6 3,78 
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7 МС 100 40 3,4 

8ЭГС 100 41,7 3,7 

9 МДСМ 100 52 3,5 

10 МПТМ 100 41 3,4 

ИТОГО по отделению ПКРС: 100 47 3,4 

  

Контрольные работы 
(физика, 2016 – 2017 уч. Год 2- е полугодие)
%

14 - 15
15 - 16

успеваемость

Качество 
образования

Средний 
балл3,65

55

3,65

100

57

97

16 - 17

100

60,5

3,6

 
 В целом по Колледжу: успеваемость составила – 99,6 %, качество 

образования – 54,85 %, средний балл – 3,55. 

 

                                                    

 

Отли

чно 

Хоро

шо 

 

Удов. 
Неуд

овл. 

Успева- 

емость, 

% 

Кач-во 

образов, 

% 

Средний 

балл 

ИТОГО  по 

отделению   ПССЗ 

26 191 127 3 99,1 62,7 3,69 

ИТОГО по 

отделению    ПКРС 

0 47 64 0 100 47 3,4 

Средние показатели  

по Колледжу 
26 238 191 3 99,6% 54,85% 3,55 

 

  Результаты контрольных работ показывают, что большинство обучающиеся 

готовы к сдаче экзаменов. 
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4.2.3. Анализ учебной деятельности  Колледжа за январь-июнь  2017  г. 

(II  полугодие 2016-2017 учебный год) 

 

        В конце  учебного 2016-2017 года (июнь, 2017 г.) в Колледже 

обучалось 697 человек и успеваемость,  в целом по Колледжу  составила – 

96,9 %. За последние три года прослеживается рост этого показателя. 

УСПЕВАЕМОСТЬ ПО КОЛЛЕДЖУ 
за  2016 – 2017 уч. год

14-1510-11
11-12

12-13
13-14

95,9 %

96.55 %
96,7 %

95 %

93.5 %

15-16

94,1 % 

96,9 %

16-17

 
На первом курсе успеваемость  – 96,3 %, на втором курсе – 96,8 %, на 

третьем курсе – 98,8 %, на четвёртом курсе – 100 %, на пятом курсе – 100%; 

  

 

Качество образования

ПО КОЛЛЕДЖУ 
за 2016 - 2017

14-1510-11
11-12

12-13
13-14

24,26 %

21,7 %

27,6%

30,5 %

38,3 % 34,6 % 

15-16

34,3 % 

16-17

УСПЕВАЕМОСТЬ ПО КУРСАМ 
за 2016 – 2017 уч. год

1 КУРС 2 КУРС 3 КУРС 4 КУРС ИТОГО

96,3 %

96,8 %
98,8 %

100 %

96,9%

5 КУРС

100 %

 
 Качество образования  по Колледжу – 34,3 %. 

  Качество образования: на первом курсе – 30,9 %, на втором курсе – 

26,2 %, на третьем курсе – 41,7 %, на четвёртом курсе – 49,9 %, на пятом 

курсе – 68 %. 

Качество образования 
по курсам за 2016 – 2017 уч. год

1 КУРС 2 КУРС 3 КУРС 4 КУРС ИТОГО

30,85 %

26,2%

41,7 %

49,7 %

34,3 %

68 %

5 КУРС

Средний балл по колледжу

за 2016 – 2017 уч. год

14-1510-11
11-12

12-13
13-14

3,59 3,64
3,7

3,6
3,71

15-16

3,7

16-17

3,66
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Средний балл в целом по Колледжу – 3,66. 

 На первом курсе средний балл – 3,65; на втором курсе – 3,62; на третьем 

курсе – 3,74; на четвёртом курсе – 3,87; на пятом курсе – 3,94.   

СРЕДНИЙ БАЛЛ по курсам 
за 2016 – 2017 уч. год

1 КУРС 2 КУРС 3 КУРС 4 КУРС ИТОГО

3,65

3,62

3,74

3,87

3,66

5 КУРС

3,94

Отличники и хорошисты

за 2016 – 2017 уч. год

14-1510-11
11-12

12-13
13-14

121 чел.

( 15 %)

120 чел.

( 14,8 %)

184 чел.

( 24 %)
184 чел.

( 28,4 %)

216 чел.

( 31,4 %)

15-16

206 чел.

( 32,4 %)

16-17

237 чел.

( 34,3 %)

 
  По сравнению с прошлым учебным годом  число отличников и 

хорошистов увеличилось на 11 человек и составило –  237 человек, из них: 23 

отличника и 214 – хорошистов. В процентном соотношении это составило – 

34,3 %.   

 На отделении подготовки специалистов среднего звена: 21 отличник и 

166 хорошистов; на отделении подготовки квалифицированных рабочих: 

отличников – 2 человека, хорошистов – 48 человек.  И в целом по Колледжу 

нет ни одной группы, в которой бы не было ребят, обучающихся на «4» и 

«5». 

  Число неуспевающих - 17 человек и это число осталось на уровне прошлого 

года. На отделении подготовки специалистов среднего звена – 5 отстающих, 

на отделении подготовки квалифицированных рабочих – 12.  

Сводная ведомость успеваемости за 2016-2017 учебный год 

группа 
% 

успеваемость 

% 

качество 

Ср. 

балл 

Кол-во 

отлич-

ников 

Кол-во 

хорошистов 
резерв 

н/а; 

«2» 

1 МО 100 29 3,75 1 6 2 0 

2 ТМ 96 30 3,7 1 6 2 1 

3ПТМ 100 21 3,9 0 5 5 0 

4 АСУ 100 46 3,8 2 10 2 0 

5 ТО (БАЗ.) 100 50 4,0 0 12 1 0 

6 АМ 93 24 3,6 0 6 0 2 

7  МС 95,5 36,4 3,3 0 8 0 1 

8  ЭГС 87,5 17 3,2 0 4 3 3 

9  МДСМ 95 26 3,7 0 6 3 1 

10  МК 95,8 29,2 3,56 0 7 0 1 

Отд.ПССЗ (5 гр.) 99,2 35,2 3,83 4 39 12 1 

Отд.ПКРС (5 гр.) 93,4 26,5 3,47 0 31 6 8 

ИТОГО 96,3 30,85 3,65 4 70 18 9 



50 

 

(1 курс): 

21 МО 100 51 3,8 0 5 2 0 

22 ТМ 93,8 13 3,6 1 1 0 1 

23 ПТМ 100 31,8 3,73 0 7 0 0 

24 АСУ 100 33,3 3,8 1 5 1 0 

25 ТО (БАЗ.) 96 28 3,8 0 7 0 1 

26 ТО (УГЛ.) 96 39 3,7 0 8 0 1 

27 АМ 100 35 3,95 2 4 1 0 

28 МС 94 21 3,2 0 5 0 1 

29 ЭГС 95 5 3,6 0 1 0 1 

210 МЛСМ 100 19 3,5 0 4 0 0 

211 МК 91 18 3,2 0 4 1 2 

Отд. ПССЗ (6 

гр.) 
97,6 32,7 3,74 2 33 3 3 

Отд. ПКРС (5 

гр.) 
96 19,6 3,5 2 17 4 4 

ИТОГО (2 курс): 96,8 26,2 3,62 4 50 7 7 

31 МО 100 38 4,1 3 4 2 0 

32 ТМ 93 20 3,84 0 3 0 1 

33 ПТМ 100 34,7 3,68 0 10 2 0 

34 АСУ 100 41,2 3,87 1 6 2 0 

35 ТО (БАЗ.) 100 81 4,1 2 12 0 0 

36 ТО (УГЛ.) 100 35 3,6 1 5 0 0 

Отд. ПССЗ (6 

гр.) 
98,8 41,7 3,87 7 40 4 1 

ИТОГО (3 курс): 98,8 41,7 3,87 7 40 4 1 

41 МО 100 36 3,95 1 3 1 0 

42 ТМ 100 43 3,9 3 3 0 0 

43 ПТМ 100 76,4 3,9 0 13 0 0 

44 АСУ 100 66,6 4,2 1 11 1 0 

45 ТО 100 41 3,8 0 9 0 0 

46 ТО (УГЛ.) 100 35 3,9 3 4 2 0 

ИТОГО (5 гр.): 100 49,7 3,94 8 43 4 0 

55 ТО (угл.) 100 68 3,8 0 11 0 0 

ВСЕГО (5 курс): 100 68 3,8 0 11 0 0 

Отд.ПССЗ 99,12 45,5 3,84 21 166 23 5 

Отд. ПКРС 94,7 23,1 3,5 2 48 10 12 

ВСЕГО 

(по Колледжу): 
96,91 34,3 3,66 23 214 33 17 
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ОТДЕЛЕНИЕ
УСПЕВАЕМ

ОСТЬ
%

КАЧЕСТВО
%

СРЕДНИЙ 
БАЛЛ

Подготовки 
специалистов 

среднего 
звена

99,12 45,5 3,84

Подготовки 
квалифициро

ванных 
рабочих

94,7 23,1 3,5

Сравнение по отделениям

 
  Лучшими группами по всем показателям на отделении подготовки 

специалистов среднего звена являются: 5 ТО, 21 МО, 35 ТО, 43 ПТМ,  55 ТО. 

 

Лучшие группы отделения 

подготовки специалистов среднего звена

группа Успеваемость
%

Качество 

образования
%

Средний балл

5 то 100 50 4,0

21 мо 100 51 3,8

35 то 

(баз.)

100 81 4,1

43 птм 100 76,4 3,9

55 то 100 68 3,8

 
   

  На отделении подготовки квалифицированных рабочих лучшие группы: – 7 

МС, 27 АМ. 

 

Лучшие группы отделения 

подготовки квалифицированных рабочих

группа Успеваемость
%

Качество 

образования
%

Средний балл

7 мс 100 36,4 3,3

27 ам 100 35 3,95
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4.2.4. Анализ итогов входного контроля по общеобразовательным 

дисциплинам   (I полугодие 2017-2018 учебного года) 

 

      В   период с 02.10.17 по 12.10.17 были проведены проверочные 

контрольные работы  среди учащихся 1 курса по общеобразовательным 

дисциплинам: математике, русскому языку, физике, истории,  информатике и 

обществознанию с целью выявления уровня знаний обучающихся за курс 

основной школы.  

 Анализ проведен по отделениям подготовки специалистов среднего 

звена и подготовки квалифицированных рабочих.  

 На отделении подготовки специалистов среднего звена,  получены 

следующие результаты: 

 – успеваемость – 78,7 %, качество образования – 35 %, средний балл – 

3.3. 

Показатели учебной деятельности по 
отделению ПССЗ (СПО)

12-13 г.10-11 г.

11-12 г.

14-15 г.

13-14 г.

3,17
3,24 2,99 3,07 3,02

Средний 
балл

Качество 
образования ( % )

Успеваемость (%)

33,36 39,6
25 22,92 33

82 % 81,1 70,1 77,13 77,2

15-16 г.

68,8

18,8

2,9

16-17 г.

75,8

34,4

3,2

17-18 г.

3,3

35

78,7

 
  

  Сравнивая группы между собой, видим, что лучшие показатели в 

группе 4 АСУ  успеваемость – 87,8 %, качество – 50,4 %, средний балл – 3,6. 

На фоне всех групп отделения, наиболее слабой является группа 2 ТМ – 

успеваемость – 60,5 %, качество – 13,4 %, средний балл – 2,78. 
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Показатели учебной деятельности 
по отделению ПССЗ (СПО)

Группа Успеваемость

%

Качество 

образования %

Средний 

балл

1 МО 74 19,8 3,1

2 ТМ 60,5 13,4 2,78

3 ПТМ 84,4 47,7 3,5

4 АСУ 87,8 50,4 3,6

5 ТО 87,2 44,4 3,4

ИТОГО: 78,7 35 3,3

 
 На отделении подготовки квалифицированных рабочих получены 

следующие результаты: 

-  успеваемость – 52 %, качество образования – 9,3 %, средний балл – 2, 58. 

Показатели учебной деятельности по 
отделению ПКРС  

12-13 г.10-11 г.

11-12 г.

14-15 г.

13-14 г.

2,68
2,8 2,5 2,63 2,72 Средний 

балл

Качество 
образования ( % )

Успеваемость (%)

13,73 16,4
6,21 8,1 12,5

61,3 %
59,4 48,2 44,1

58

15-16 г.

65

21

2,9

16-17 г.

2,6

12,8

44,7

2,58

9,3

52

17-18 г.

Показатели учебной деятельности 
по отделению ПКРС 

Группа Успеваемость

%

Качество 

образования %

Средний 

балл

6 АМ 39 13,3 2,83

7 АМ 64,8 14,8 2,8

8 МС 56 3,5 2,6

9 ЭГС 35,4 12,4 2,6

10 МДСМ 46 8 2,43

11 МК 26 2,1 2,22

ИТОГО: 52 9,3 2,58

 
  В целом по Колледжу успеваемость составила – 65,4 %.  На 

отделении подготовки специалистов среднего звена – 78,7 %, на отделении 

подготовки квалифицированных рабочих – 52 %. 

Успеваемость по колледжу
(средние показатели %)

12-13 г.10-11 г.

11-12 г.

14-15 г.

13-14 г.

61,3 59,4 48,2
44,1 58 ОПКРС

ОПССЗ

По колледжу

82 81,2 70,1 77,13 77,2

71,65 %
70,3

59,2
60,62 68,6

15-16 г.

58,4

68,8

45

16-17 г.

44,7

75,8

60,3

17-18 г.

52

78,7

65,4

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

12-13 г.10-11 г.

11-12 г.

14-15 г.

13-14 г.

13,73
16,4

6,21
8,1

12,5 ОПКРС

ОПССЗ

По колледжу

33,36 39,6 25
22,92 33

23,55 %
28

15,6
15,51 23

%

15-16 г.

13,35

18,8

8,6

16-17 г.

12,8

34,4

23,6

17-18 г.

9,3

35

22,2
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Средний балл по колледжу

12-13 г.10-11 г.

11-12 г.

14-15 г.

13-14 г.

2,68
2,8

2,5
2,63

2,72
ОПКРС

ОПССЗ

По колледжу

3,174 3,24 2,99
3,07

3,2

2,93
3,02

2,75
2,852 2,96 2,75

2,9

2,6

15-16 г.

16-17 г.

3,2

2,6

2,9

17-18 г.

2,58

3,3

2,94

 
Результаты контрольных работ по отдельным дисциплинам выглядят 

следующим образом: 

- по дисциплине «Русский язык» успеваемость – 52,1 %,  качество – 21 

%, а средний балл – 2,81. 

Русский язык 

Отделение Успеваемость

%

Качество 

образования %

Средний 

балл

ОПССЗ 58,9 30,4 3,18

ОПКРС 44,7 10,7 2,43

ИТОГО: 52,1 21 2,81

Дисциплина «Русский язык»

12-13 г.10-11 г.

11-12 г.

14-15 г.

13-14 г.

2,6
2,7 2,6 2,62

2,82
Средний 

балл

Качество 
образования ( % )

Успеваемость (%)

13,4 18,5
11,85 14,75

23,1

48,2 %
41,7

50

45,2
52 43,85

13

2,57

15-16

16-17

53

2,86

28,3

52,1

21

8,1

17-18

 
-  по дисциплине «Математика»: - успеваемость – 75,3 %, качество 

образования – 20,5 %. Средний балл – 2,87. 

Математика

Отделение Успеваемость

%

Качество 

образования %

Средний 

балл

ОПССЗ 78,5 27,1 2,88

ОПКРС 72,2 13,9 2,85

ИТОГО: 75,3 20,5 2,87

Дисциплина «Математика»

12-13 г.10-11 г.

11-12 г.

14-15 г.

13-14 г.

2,85
2,89 2,84 2,75

3,21 Средний 
балл

Качество 
образования ( % )

Успеваемость (%)

14,3 18
16,5 14,1

29,5

70,9 %
67,3

65,75 64,1
83 77,6

25,7

3,05

15-16 г.

16-17 г.

2,7

17,8

50,8

17-18 г.

52,1

21

2,81

 
-  по дисциплине «История» контрольную работу выполняли учебные 

группы отделения подготовки специалистов среднего звена - успеваемость – 

62 %, качество – 12 %, средний балл – 2,76. На отделении подготовки 

квалифицированных рабочих «История» изучается со второго полугодия. 
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История

Отделение Успеваемость

%

Качество 

образования %

Средний 

балл

ОПССЗ 62 12 2,76

ИТОГО: 62 12 2,76

Дисциплина «История»

12-13 г.10-11 г.

11-12 г.

14-15 г.

13-14 г.

3,54
3,2 3,07

2,8 3,22
Средний 

балл

Качество 
образования ( % )

Успеваемость (%)

60,6 31,4
30 12,2

27,5

94,2 %
83

80,4 72,9 83,3

3,05

14,6

79

15-16

16-17

62,7

9,8

2,7

17-18

62

12

2,76

 
- по дисциплине «Физика» - успеваемость – 68,3 %, качество – 20,5 %, 

средний балл – 2,9.  

Физика

Отделение Успеваемость

%

Качество 

образования %

Средний 

балл

ОПССЗ 94,6 37,5 3,34

ОПКРС 48,2 3,33 2,43

ИТОГО: 68,3 20,5 2,9

 

Дисциплина «Физика»

12-13 г.10-11 г.

11-12 г.

14-15 г.

13-14 г.

2,8
3,37 2,85 2,87 2,6

Средний 
балл

Качество 
образования ( % )

Успеваемость (%)

17,5 41,8
25,86 21,4

10,8

65,4 %
90,8

71,9 70,15

60,3

15-16 г.

30

4,5

2,35
3,0

37

73,5

16-17 г.
17-18 г.

2,9

20,5

68,3

 
-  по дисциплине «Информатика»: работу выполняли только 

обучающиеся отделения ПССЗ (на отделении ПКРС информатика 

преподаётся со второго полугодия)  - успеваемость – 90,7 %, качество 

образования – 52,8 %, средний балл – 3,9. 

Информатика

Отделение Успеваемость

%

Качество 

образования %

Средний 

балл

ОПССЗ 90,7 52,8 3,9

ИТОГО: 90,7 52,8 3,9

 

Дисциплина «Информатика»

14-15 г.12-13 г.

13-14 г.

3,42
3,12

2,91 Средний 
балл

Качество 
образования ( % )

Успеваемость (%)

40,4 31,7

18,9

94,2 %
94,2

65,3

15-16 г.

57,5

16,8

2,83

16-17 г.

96,3

40,4

3,53

17-18 г.

90,7

52,8

3,9

 
   

На первом курсе обучается 275 человек, из них 81,7 % выполняли 

проверочные контрольные работы. Отличных оценок – 36, что составило – 

3,06 %. Четвёрок – 224 оценки (19 %), троек – 426 оценок (43,3 %), 

неудовлетворительных оценок – 295 (34,7 %). Сто процентной успеваемости 

нет ни по одному предмету.  
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 4.2.5.  Контрольные работы за курс   среднего общего образования   по 

общеобразовательным дисциплинам 

 

     Согласно приказу за  № 451 от 30.11.2017 г. проведены контрольные 

работы с 27.11.17 по 07.12.17 г.: 

- в учебных группа 2 курса отделения подготовки квалифицированных 

рабочих – по математике, русскому языку и литературе; 

-  в группах  1, 2, 3 и 4 курсов - по дисциплинам общепрофессиональных 

циклов и междисциплинарных курсов  профессиональных модулей.  

  По «Математике» в группах второго курса  выполняли работу 79,6 % 

обучающихся.  Сто – процентную успеваемость не имеет ни одна группа. 

Наилучшие результаты в группе 28 ЭГС. Качество образования в этой группе 

составило – 50 %. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

м
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к
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26АМ 25 21 1 7 10 3 85,7 38 3,2 

27 МС 21 17 1 6 8 2 88 41 3,3 

28 МС 22 18 0 9 7 2 89 50 3.3 

29МДСМ 23 18 0 7 9 3 84,2 36,8 3,2 

210 МК 24 15 1 0 12 2 86,7 6,6 3,0 

Средние показатели 113 90 3 29 46 12 86,7 35,6 3,2 

 

Контрольные работы 
(математика, 2017 – 2018 уч. Год 1- е полугодие)

группа
успеваемость Качество

образования Средний балл

Результаты 
контрольной работы 

на 2 курсе

26 ам 85,7 38,0 3,2
27 мс 88 41 3,3
28 эгс 89 50 3,3
29 мдсм 84,2 36,8 3,2

210 мк 86,7 6,6 3,0
Средние показатели 86,7 35,6 3,2

Входной контроль
(2016 – 2017 уч. Год)

44 17,2 2,6
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Сравнивая результаты контрольных работ за последние 4 года, видно, что 

успеваемость держится примерно на одном уровне, а качество выросло на 5 

%.

Контрольные работы 
(математика, 2017 – 2018 уч. Год 1- е 

полугодие) (отделение ПКРС)%

14 - 15
15 - 16

успеваемость

Качество 
образования

Средний 
балл

3,2

20

3,23

84,3

30,7

85,2

16 - 17

86,4

19

3,1

17 - 18

86,7

35,6

3,2

 

 По  «Русскому языку и литературе»  – 84 % обучающихся писали 

контрольную работу. Успеваемость в целом по отделению ПКРС составила – 

97,6 %, качество – 71,4 %.  Наилучшие показатели в группе 210 МК. В этой 

группе успеваемость составила – 100 %, качество – 82 %. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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26АМ 25 18 3 9 6 0 84 66 3,6 

27 МС 21 15 3 7 5 0 100 67 3,4 

28 МС 22 20 3 11 4 2 98 70 3,7 

29МДСМ 23 15 5 6 4 0 100 73 4 

210 МК 24 16 2 11 3 0 100 82 3,9 

Средние показатели 113 84 16 44 33 2 97,6 71,4 3,72 

 

Контрольные работы (русский язык и 
литература, 2017 – 2018 уч. 
Год 1- е полугодие) (отделение ПКРС)

%

14 - 15
15 - 16

успеваемость

Качество 
образования

Средний 
балл

3,28

26,6

3,38

96

42

95

16 - 17

99

45,5

3,7
3,72

71,4

97,6

17 - 18
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Качество образования в этом году выросло значительно  - на 26 %; 

 

4.2.6. Контрольные работы по общепрофессиональным  дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессиональных модулей 

контрольные работы выполняли – 84,8 % обучающихся.   

успеваемость составила – 89 %,   

качество образования – 60 %   

средний балл – 3,67.  

Наименование 

дисциплины 

Г
р

у
п

п
а
 

К
о

л
-в

о
 у

ч
-

ся
 в

 г
р

у
п

п
е
 

К
о

л
-в

о
 

о
п

р
о

ш
. 

 

С
ту

д
. 

«
5

»
 

«
4

»
 

«
3

»
 

«
2

»
 

У
сп

ев
-с

ть
 

К
ач

ес
тв

о
  

о
б

р
аз

-я
 

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

л
 

 МДК.01.02   

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

35 ТО 25 21 3 12 6 0 100 71,5 3,86 

МДК.01.02   

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

36 ТО 22 22 0 14 8 0 100 63,6 3,64 

МДК.01.02 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

45ТО 21 19 2 13 4 0 100 78 3,89 

МДК.01.02 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

46 ТО 17 16 2 8 6 0 100 62,5 3,75 

МДК.04.01 

Технологическое 

оборудование 

56 ТО 22 18 2 12 4 0 100 63,5 3,18 

МДК.04.02 Основы 

проектирования 

нестандартного 

оборудования и 

приспособлений 

56 ТО 22 18 2 13 3 0 100 68 3,2 

МДК.03.02 Тюнинг 

автомобилей 

46 ТО 17 16 3 7 6 0 100 62,5 3,81 

МДК.03.02 Тюнинг 

автомобилей 

56 ТО 22 18 2 15 1 0 100 77 3,3 

МДК.01.01 Технология 

изготовления 

столярных изделий и 

8 МС 25 19 3 11 5 0 100 56 3,1 
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столярно-монтажных 

работ 

МДК.01.01 Технология 

изготовления 

столярных изделий и 

столярно-монтажных 

работ 

27 МС 21 20 4 7 9 0 100 52 3,7 

МДК.01.01 Устройство 

дорожных и 

строительных машин 

10 

МДС

М 

25 14 0 4 9 1 92,8

5 

28,6 3,21 

МДК.01.01 Устройство 

дорожных и 

строительных машин 

29 

МДС

М 

22 17 1 7 7 2 88 47,1 3,76 

Правила  безопасности 

дорожного движения 

36 ТО 23 19 4 9 4 2 89,5 68,4 3,78 

Теоретическая 

подготовка 

машинистов 

автотракторных 

средств  

310 

МДС

М 

22 10 2 4 3 1 90 60 3,7 

Мдк.01.02  

Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт 

дорожных и 

строительных машин 

29 

МДС

М 

22 21 0 8 13 0 100 38,1 3,38 

МДК.01.01 

Техническая  

эксплуатация дорог и 

дорожных сооружений 

43 

ПТМ 

23 23 1 11 11 0 100 52,2 3,56 

МДК. 02.02 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильных кранов 

210 

МК 

23 21 0 11 10 0 100 52,3 3,73 

МДК. 02.02 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильных кранов 

311 

МК 

22 18 0 7 11 0 100 38,9 3,38 

МДК.02.01 

Организация 

технического 

обслуживания и 

ремонта ПТМ , ДМ ДМ 

и оборудования в 

различных условиях 

эксплуатации 

23 

ПТМ 

23 23 4 9 10 0 100 56,5 3,73 

МДК.02.01 

Организация 

технического 

обслуживания и 

ремонта ПТМ, ДМ и 

33 

ПТМ 

22 15 0 11 4 0 100 73,3 3,73 
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оборудования в 

различных условиях 

эксплуатации  

МДК.04.02         

Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории 

«С» 

33 

ПТМ 

22 20 4 9 4 3 85 65 4,0 

Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категорий 

«В» и «С» 

311 

МК 

22 13 6 3 4 0 100 69 4,15 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 

категорий «В» и 

«С» 

35 ТО 25 19 7 8 4 0 100 79 4,16 

Устройство 

автомобилей 

35 ТО 25 21 2 13 6 0 100 71 3,18 

 Устройство 

автомобилей 

36 ТО 22 22 2 13 7 0 100 68,1 3,77 

Устройство 

автомобилей 

45 ТО 21 13 4 7 2 0 100 84,6 4,15 

Устройство 

автомобилей 

46 ТО 17 16 2 9 5 0 100 68,8 3,81 

МДК.03.02 

Теоретические основы 

ТО и ремонта 

электронного 

оборудования 

электронной части 

станков с ЧПУ 

44 

АСУ 

17 17 3 3 8 3 64,7 35,3 3,35 

МДК.02.01 

Технология 

эксплуатации 

электронного 

оборудования и 

САУ 

24 

АСУ 

17 17 1 4 8 4 52,9 29,4 3,12 

МДК.01.01 Технология 

монтажа и наладки 

электронного 

оборудования и САУ 

24 

АСУ 

17 17 1 8 8 0 100 52,9 3,56 

Электротехника  26 АМ 25 23 0 11 8 6 82,6 47,8 3,48 

МДК.01.02 Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

32 ТМ 15 15 3 7 5 0 100 50 3,8 
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программирования в 

машиностроении 

Технология 

машиностроения 

22 ТМ 23 21 2 2 10 7 67 17,4 2,9 

Черчение 6 АМ 13 13 0 7 6 0 100 54 3,5 

Черчение 8 МС 13 10 0 6 4 0 100 46 3,6 

Черчение 9 ЭГС 13 12 2 7 3 0 100 31 3,6 

Черчение 10 

мдсм 

13 13 0 6 7 0 100 46 3,5 

Черчение 11 МК 13 12 0 7 5 0 100 58 3,3 

Черчение 6 АМ 11 8 0 6 2 0 100 54,5 2,7 

Черчение 8 МС 12 9 3 5 1 0 100 66,7 3,2 

Черчение 9 ЭГС 12 11 1 4 6 0 100 41,6 3,3 

Черчение 10 

мдсм 

12 10 0 7 3 0 100 58,3 3,1 

Черчение 11 МК 11 8 0 7 1 0 100 63,6 2,8 

Строительная гафика 27 МС 11 10 2 5 3 0 100 64 3,9 

Строительная гафика 27 МС 11 7 0 4 3 0 100 36,4 2,3 

Основы технического 

черчения 

29 

мдсм 

12 12 2 8 2 0 100 83 4,5 

Основы технического 

черчения 

29 

мдсм 

10 9 1 6 2 0 100 70 3,9 

Техническое черчение 210 

МК 

11 11 0 8 3 0 100 73 3,7 

Техническое черчение 210 

МК 

12 9 3 5 1 0 100 66,7 3,2 

Инженерная графика 23 

ПТМ 

11 11 5 4 2 0 100 82 4,3 

Инженерная графика 25 ТО 12 9 3 1 5 0 100 44 3,8 

Инженерная графика 23 

ПТМ 

12 11 1 3 7 0 100 36 3,5 

Инженерная графика 25 ТО 12 10 0 3 7 0 100 30 3,3 

Компьютерная графика 35 ТО 13 9 4 4 1 0 100 89 4,3 

Компьютерная графика 310 

мдсм 

10 9 0 5 4 0 100 56 3,6 

Компьютерная графика 311 

МК 

11 6 2 1 3 0 100 50 3,8 

Компьютерная графика 35 ТО 12 7 1 4 2 0 100 71 3,9 

Компьютерная графика 310 

мдсм 

11 8 0 2 6 0 100 25 3,3 

Компьютерная графика 311 

МК 

11 9 1 3 5 0 100 44 3,6 

Техническая механика 22 ТМ 22 21 2 10 9 0 100 54,5 3,3 

Техническая механика 21 МО 24 23 3 12 8 0 100 62,5 3,7 

Средние показатели  1060 899 107 433 324 29 89 60 3,67 
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Контрольные работы по 
специальным дисциплинам

Год

проведен

ия 

контроль

ных 

работ

Кол-во 

уч-ся в 

группе

Кол-во 

опроше

н.

Уч-ся

Оцен

ка 

«5»

Оцен

ка 

«4»

Оцен

ка 

«3»

Оцен

ка 

«2»

успевае

мость

Качест

во 

образов

ания

Средни

й балл

15-16 г. 536 472 67 154 174 42 91,1 46,8 3,3

16-17 г. 826 717 88 118 308 15 98 28,7 3,53

17- 18 г. 1060 899 107 433 324 29 89 60 3,67

 
4.2.7. Итоги работы педагогического коллектива за 1 полугодие 2017 – 

2018 учебного года ( на 30 декабря 2017 г.) 

 Учебная деятельность трудового коллектива в первом полугодии  была 

насыщена различными учебными и воспитательными мероприятиями. Все 

они были направлены на совершенствование учебного процесса и 

повышение качества обучения.   

 Отчётная документация педагогических работников позволила  в 

полной мере выполнить анализ работы: 

 Успеваемость в среднем по Колледжу составила 94,3%  это самое 

высокое значение за весь период наблюдений.  

 Лучшие показатели успеваемости получены на четвертом  курсе – 

97,8 %. Наименьшие показатели успеваемости на третьем курсе –95,1 %. 

 

Успеваемость (1 – е полугодие)

15 - 16

88,7

92,4
%

11 - 12

88.82

12 - 13

91,85

13 - 14

89,2

14 - 15

88,9

16 - 17

94,2

17 - 18

10 - 11

94,3

Качество (1 – е полугодие)

15 - 16
10 - 11

15,56

35,6

%

11 - 12

23,3

12 - 13

23

13 - 14

26,3

14 - 15

36,4 38,9

16 - 17

17 - 18

42,72

 
 Качество образования – 42,72 %, что на 4 % выше, чем в прошлом году. 

Качество  выросло на всех курсах.  Наилучшие показатели на четвёртом 

курсе – это  54,3  % . 
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         За первое полугодие 24 человека числятся в резерве.  Число 

задолжников по всем курсам  на сегодняшний день составило – 39 человека, 

что на 4 человека меньше  прошлогоднего значения. Отличников – 34, 

хорошистов – 364 человека, т. е. 398 обучающихся будут получать 

стипендию.   

 Анализ показателей по курсам, даёт следующие результаты: 

 - по первому курсу: успеваемость – 94,3 %, качество – 47,7 %, средний балл 

– 3,81. Качество образования повысилось на 18 %. 

 

Итоги образования по курсам (1 курс)

89,2

3,53
3,65

29,7
33,9

31,7

26,26

85
94,3

3,7 3,6

92,5

успеваемость

Качество 

образования

Средний 

балл

13-14
14-15

15-16
16-17

%

17-18

94,3

47,7

3,81

 

1 курс

курс отделение %

успевае

мость

%

качест

во

Ср. 

балл

Кол-во 

отличн

иков

Кол-во

хороши

стов

резер

в

н/а;

«2»

1

ПССЗ 99,2 52 4,05 7 70 4 1

ПКРС 93.7 43,3 3,57 3 462 2 10

ИТОГО: 96,3 47,7 3,81 10 132 6 11

 
 - по второму курсу: успеваемость – 95,5 %, качество – 45,8 %, средний 

балл – 3,7. 

Сто процентную успеваемость имеют три группы: 23 ПТМ,  24 АСУ, 25 ТО. 

 

Итоги образования по курсам (2 курс)

31,535,85
33,3

27,2

87,1

82,64

89
92,5

3,54
3,57

3,62
3,5

Средний 

балл

Качество 

образования

успеваемость

13-14

14-15

15-16

16-17

%

17-18

95,5

45,8

3,7

2 курс

курс отделе

ние

%

успева

емость

%

качес

тво

Ср. 

балл

Кол-

во 

отлич

ников

Кол-

во

хорош

истов

резер

в

н/а

«2»

2

ПССЗ

(СПО)

97,3 50,2 3,8 6 54 1 3

ПКР

(НПО)
93,7 41,3 3,58 1 45 2 7

ИТОГО: 95,5 45,8 3,7 7 99 3 10

 
 - по третьему курсу: успеваемость – 95,1 %, качество – 35,9 %, 

средний балл – 3,64. 
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Итоги образования по курсам (3 курс)

3,37

23

49,7 32,5

95,5

35,7

99,2

95

3,6
3,73,8

98,2

Средний

балл

Качество

образования

успеваемость

13-14
14-15

15-16
16-17

%

17-18

95,1

35,9

3,64

 

3 курс

кур

с

отделе

ние

%

успева

емост

ь

%

каче

ство

Ср. 

балл

Кол-

во 

отлич

ников

Кол-

во

хоро

шисто

в

резе

рв

н/а

«2»

3 ПССЗ

(СПО)
87,2 50,7 3,92 6 53 5 7

ПКР

(НПО)
92,34 21,1 3,36 2 19 5 8

ИТОГО: 95,1 35,9 3,64 8 72 10 15

 
 - на четвёртом курсе: успеваемость – 97,8 %, качество – 54,3 %, 

средний балл – 3,86. 

Сто процентную успеваемость имеют четыре группы из шести: 41 МО,  43 

ПТМ, 44 АСУ, 45 ТО. 

Итоги образования по курсам (4 курс)

35,8

50,8

89,2
90,8

38,3

62,5

86,2
96

3,54

4,13
3,7 3,8

Средний

балл

Качество 

образования

успеваемость

13-14

14-15

15-16
16-17

%

17-18

97,8

54,3

3,86

4 курс

группа %

успеваемость

%

качест

во

Ср. 

балл

Кол-во 

отличн

иков

Кол-во

хороши

стов

резерв н/а

«2»

41 мо 100 50 3,9 2 7 2 0

42 тм 93 50 3,9 0 7 0 1

43 птм 100 44 3,8 0 10 0 0

44 асу 100 53 4,15 0 10 3 0

45 то 100 76 4,0 3 11 0 0

46 то 

(угл.)

94 53 3,4 1 8 0 1

ИТОГО 

(6 гр.):

97,8 54,3 3,86 6 53 5 2

 
– на пятом курсе обучается одна группа,  успеваемость – 96 %, качество 

образования – 44 %.  

 В группе 56 ТО отличников – 3 человека, 8 – хорошистов, 1 человек не 

аттестован. 

Итоги образования по курсам (5 курс)

56,3

100

3,8

Средний

балл

Качество 

образования

успеваемость

16-17

%

17-18

3,8

44

96

 
 

 В текущем  учебном году в Колледже  на отделении ПССЗ  обучается – 

23 группы и   16 групп на отделении ПКРС.  По отделениям имеем 

следующую информацию.  
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Успеваемость (1 – е полугодие) по 

отделениям

ППССЗ ППКРС

98,4

13-14

93,2 

13-14

85,2 

14-15

90,8
87

14-15
15-1615-16

91,5 
93,3 

16-17

%

16-17

90,3 

17-18 17-18

95,5

93,1 

Качество (1 – е полугодие) по отделениям

ППССЗ ППКРС

44,6

13-14

37 

13-14

15,5

28,2

14-15 14-15
15-1615-16

26,4

16-17
16-17

%

44,7

47,4

20,3

17-18 17-18

50,24

35,2

 
Успеваемость на отделении ПССЗ   – 95,5 %,  на отделении ПКРС  – 93,1 %. 

Качество  на отделении ПССЗ   – 50,24 %, на отделении ПКРС    – 35,2 %. 

 Лучшими группами  на отделении подготовки специалистов среднего 

звена:   

Лучшие группы отделения ПССЗ

группа %

успеваемость

%

качество

Ср. балл Кол-во 

отличников

Кол-во

хорошистов

4 АСУ 100 76 4,2 2 17

5 ТО 96 88 4,2 1 21

24 АСУ 100 81 4,1 4 17

35 ТО 
(баз.)

100 64 4,0 3 13

45 ТО 100 76 4,0 3 11

56 ТО 96 44 3,8 3 8

 
  

  Лучшими группами  на отделении подготовки квалифицированных 

рабочих   являются: 

Лучшие группы отделения  ПКРС

группа %

успевае

мость

%

качеств

о

Ср. 

балл

Кол-во 

отлични

ков

Кол-во

хорошист

ов

6 АМ 96 52 3,7 0 13
11 МК 96 64 4,04 1 15

210 МК 95,6 47,8 3,6 0 11
37 АМ 100 45 3,9 2 7

310 МДСМ 100 23,8 3,6 0 5

 
 Выводы: 

1.Результаты успеваемости и качества знаний обучающихся находятся 

на достаточно высоком уровне.  
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2. В Колледже созданы оптимальные условия для работы 

педагогического коллектива по совершенствованию системы обучения, а 

также  для раскрытия и реализации способностей и творческого потенциала 

каждого обучающегося. 

Предложения: 

1.Совершенствовать методы самоконтроля обучающихся при выполнении 

домашнего задания; 

2.Совершенствовать и разнообразить нестандартные формы проведения 

занятий; 

3.Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением учебной 

документации. 

 

4.3 Результаты ГИА и НОК 

Итоговая государственная аттестация выпускников, обучавшихся по 

программам ПССЗ и ПКРС проводится на основании    и профессиям), 

рассмотренных на заседании педагогического совета  и утвержденных 

директором Колледжа. Программы ГИА согласованы с работодателями. 

Программами итоговой аттестации для выпускников по  ППССЗ 

предусмотрена выпускная квалификационная работа  -  дипломный 

проект(далее –ДП), для выпускников по ППКР  выпускная 

квалификационная работа - выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа. 

Для проведения   государственной итоговой  аттестации выпускников 

Колледжа было сформировано десять   Государственных экзаменационных 

комиссий, в которые вошли    представители работодателей, заместители 

директора Колледжа,  преподаватели высшей и первой квалификационных 

категорий. 

Возглавили комиссии ведущие специалисты организаций и 

предприятий города, которые являются представителями работодателей. На 

каждую выпускную квалификационную работу имеется заключение, где 

отмечены его сильные и слабые стороны. 

Отзывы рецензентов отражают хорошее качество дипломных работ, 

использование для их выполнения новейших материалов, хороший уровень 

теоретической и практической подготовки специалистов. Важное место 

среди выпускных квалификационных работ занимают реальные дипломные 

работы. 

В отчетах председателей ГЭК отмечается, что студенты Колледжа 

успешно справляются с поставленными перед ними задачами, применяя при 

выполнении дипломных работ и полученные  умения и навыки, проявляют 
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творческую самостоятельность и инициативу. Уровень теоретической и 

практической подготовки специалистов соответствует требованиям 

стандартов по специальности и требованиям квалификационной 

характеристики специалистов. Уровень выполнения выпускных 

квалификационных работ и содержание ответов студентов на 

государственной итоговой аттестации соответствуют требованиям ФГОС 

СПО к качеству подготовки специалистов.   

В ходе анализа  установлено, что по результатам работы коллектива 

Колледжа в части создания условий для повышения качества подготовки 

выпускников и на основании результатов проверки знаний, качество 

подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

оценивается как достаточное. 

 Итоги выпуска по программам ПКРС и ПССЗ за 2017 год: 

Год 

выпуска 

Всего 

выпущено 

Сдали ГИА на 

4 и 5 

Получили 

диплом с 

отличием 

Обучались 

на 4 и 5 

Присвоено выше 

установленных 

разрядов 

2016 184 146(79,4%) 15(8,2%) 78 (42,%) 76 (41,3%) 

2017 221 178(80,5%) 7 (3,2%) 89 (40,3%) 65 (29,4) 

Из таблицы видно, что значительно увеличилось количество 

выпускников, сдавших ГИА на «хорошо» и «отлично», снизилось количество 

сдавших на повышенный разряд. 

Выпуск дневного и очно-заочного отделения (чел.): 

  

 

 

 

 

 

 

Вывод:  Полученные при анализе результаты промежуточной и 

итоговой аттестации выпускников, отзывы  председателей Государственных 

экзаменационных комиссий позволяют оценить качество подготовки 

обучающихся   как соответствующее заявленным уровням образования, 

уровню квалификации и требованиям ФГОС СПО.  
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Независимая оценка квалификаций  за   2017 год 

Независимая оценка квалификаций (далее – НОК)  проводится в форме 

квалификационного экзамена с использованием оценочных средств, 

представляющих собой комплекс практических заданий, выполнение 

которых позволяет потенциальным работодателям определить 

подготовленность участника независимой оценки квалификаций к 

самостоятельной профессиональной деятельности, установить уровень его 

квалификации (разряд, категорию) в соответствии с профессиональными 

стандартами и действующими Едиными квалификационными 

справочниками. НОК проводится не по всем профессиям, реализуемым в 

Колледже. 

В 2017 году прохождение НОК было организовано автономной 

некоммерческой организацией «Региональное  агентство развития 

квалификаций»: 

в январе – для выпускников ППКРС по профессиям «Слесарь по 

ремонту автомобилей», «Столяр строительный» и «Электросварщик на 

автоматических и полуавтоматических машинах». 

в  июне – для выпускников ППССЗ по профессиям «Слесарь по ремонту 

автомобилей». 

Результатом независимой оценки квалификаций является выдача 

участнику оценки квалификационного свидетельства Белгородской области. 

Свидетельство удостоверяет уровень квалификации участника независимой 

оценки квалификаций, подтвержденный независимой квалификационной 

комиссией специалистов-экспертов организаций-работодателей 

Белгородской области. 

При проведении независимой оценки квалификации в 2016-2017 

учебном году   выпускники по ППКРС  показали следующие результаты: 

 - в гр.37АМ (18511 Слесарь по ремонту автомобилей) - 24 чел.  

100% студентов подтвердили установленный разряд (+ 6,3 % по 

сравнению с прошлым годом), в том числе 

29,2 % (7студентов) студентов подтвердили повышенный разряд (-2,1 

%).  

- в гр.38 МС (18880 Столяр строительный) - 15 чел. 

 66,7% (10 студентов) подтвердили установленный разряд; 

6,7 % (1 студент) не подтвердил установленный разряд (+ 11 %); 

26,7 % (4 студента) не принимали участие в НОК по болезни. 

- в гр. 39 ЭГС (19905 Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах) - 18 чел.    

94,4 % (17 студентов) подтвердили установленный разряд (+14,4 %); 



69 

 

5,6 % (1 студент) не принимал участие в НОК по болезни. 

 В среднем по Колледжу:  

87 % студентов подтвердили установленный или повышенный разряд 

(+1,6 %); 

10,8 % (5 студентов) не принимали участие в НОК по болезни; 

2,2 % (1 студент) не подтвердил установленный разряд (+12,4 %). 

- в гр.2 ЭГСВ (19906 Электросварщик ручной сварки) (очно-заочная 

форма обучения) – 15 чел. 

73,3 % (11студентов) подтвердили установленный разряд; 

20 % (3 студента) не подтвердили установленный разряд; 

6,67 % (1 студент) не принимал участие в НОК по болезни. 

 В среднем по Колледжу с учетом очно-заочного отделения:  

из 72 выпускников - 93,9 % (55+7= 62 студента) подтвердили 

установленный или повышенный разряд ; 

8,3 % (6 студентов) не принимали участие в НОК по болезни; 

6,1 % (4 студента) не подтвердил установленный разряд . 

 Таким образом,  качество независимой оценки квалификации в 2016-

2017 учебном году улучшилось на  2,5 %. 

Квалификационными комиссиями специалистов-экспертов организаций-

работодателей определен хороший уровень подготовки выпускников 

Колледжа по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей и средний 

уровень подготовки выпускников Колледжа по профессиям 19905 

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах и 18880 

Столяр строительный. 

По программам ППКРС: 
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При проведении независимой оценки квалификации в 2016-2017 

учебном году   выпускники, обучающиеся по программам  ПССЗ, показали 

следующие результаты: 

- в гр.45 ТО (18511 Слесарь по ремонту автомобилей) - 22 чел.  

(куратор Гонтарь Т.Л.., преподаватель дисциплин профессионального 

цикла Осокин С.В.);100% студентов были представлены на НОК. 

Подтвердили установленный разряд 21 чел. – 95%; 

 - 8  студентов подтвердили повышенный разряд  - 36 %; 

 -  1 студент не подтвердил установленный разряд - 4,6 %; 

- в гр.55 ТО (угл. подг.) (18511 Слесарь по ремонту автомобилей) - 16 

чел. (куратор Пономарев Н.В., преподаватель дисциплин профессионального 

цикла  Пономарев Н.В.) 100% студентов были представлены на НОК. 

Подтвердили установленный разряд 16 чел. – 100% 

В том числе: 

 - 7  студентов подтвердили повышенный разряд  - 43,8 %. 

В среднем по Колледжу (летний выпуск) из 38 студентов : 

- все студенты из выпускных  групп ТО и РАТ приняли участие в НОК  - 

100%; 

- 37 студентов подтвердили установленный разряд (97,4%); 

- в том числе 15  студентов подтвердили повышенный разряд  (39,5 %); 

- 1 студент не подтвердил установленный разряд (2,6 %). 

 

По программам ПССЗ:
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Квалификационными комиссиями специалистов-экспертов 

организаций-работодателей определен хороший уровень подготовки 

выпускников Колледжа по профессии 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей.  

Качество независимой оценки квалификации в  2017 году (летний 

выпуск-ССЗ) по сравнению с (зимним выпуском – КРС) значительно 

улучшилось: 

 - подтвердили установленный разряд (лето/зима) – 97,4% / 87% 

- подтвердили вышеустановленный разряд             - 39,5 % / 12,3% 

-  не подтвердили установленный разряд              1 чел. / 1 чел. 

Вывод: Профессиональная подготовка квалификационных рабочих и 

специалистов в нашем учебном заведении осуществляется в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами  среднего 

профессионального образования. Качество независимой оценки 

квалификации в 2016-2017 учебном году улучшилось на  2,5 %. 

4.4.   Воспитательная работа с обучающимися 

       Учебно-воспитательная работа в ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический Колледж»   основывается на  нормативных документах,  

определяющих политику России и Белгородской области,  Уставе  Колледжа, 

Концепции воспитательной работы, внутренних локальных  актах.  

       Цель учебно-воспитательной работы, осуществляемой в Колледже -

 воспитание компетентного, социального и профессионально мобильного 

специалиста с развитой профессиональной мотивацией,развитие личности 

студента, владеющего общекультурными и профессиональными 

компетенциями, способного к адаптации в современной социокультурной 

среде. 

       В Колледже создана структура, ответственная за учебно-

воспитательную работу в учебном заведении:  заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, педагог-психолог, педагог-организатор, 

методическое объединение кураторов групп, Совет обучающихся  Колледжа, 

Совет родителей, Совет профилактики правонарушений и преступлений,  

Совет обучающихся общежития,  спортивные секции, творческие 

коллективы, студенческие общественные организации,  музей и  библиотека 

Колледжа. 

      На 31 декабря 2017 года  в Колледже  обучалось 39 учебных групп, в 

которых учебно-воспитательную работу осуществляют 39 кураторов из числа 

преподавателей и мастеров производственного обучения.  
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     Учебно-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. 

        Важной частью развития учебно-воспитательной системы является 

формирование и укрепление  колледжных  традиций. Традиции создают 

общность интересов, переживаний, сплачивают коллектив, обогащают жизнь 

Колледжа. Были проведены традиционные  мероприятия Колледжа:   

- «День знаний»; 

- «Посвящение в студенты Колледжа»; 

- «Посвящение в проживающие общежития»; 

- «Новогодний бал»; 

- «Студент года»; 

- смотр-конкурс  талантов «Первокурсник»; 

- День здоровья « Физкультура и спорт без табака , алкоголя, наркотиков 

и сквернословия!»; 

- конкурс  военно-патриотической песни «Солдатушки, бравы 

ребятушки!»; 

- фестиваль творчества студентов «Студенческая весна», 

-«День открытых дверей». 

    Важнейшей составляющей воспитательной системы  являются 

кружки, секции, которые  способствуют воспитанию студентов в духе 

созидания. На сегодняшний день в Колледже сложилась система 

дополнительного образования, которая предоставляет широкие возможности 

студентам всех курсов заниматься разными видами деятельности: танцами, 

вокалом, спортом.  

Информация о количестве обучающихся очной формы 

обучениявовлеченных во внеучебную деятельность:  

Формы внеучебной 

деятельности 

Количество 

студентов, 

вовлечённых во 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
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внеучебную 

деятельность 

Кружки, студии 

1.Вокальный 12 чел. Хоботкина Екатерина Евгеньевна 

2.Театральный 12 чел. Раутберг Наталья Алексеевна 

3.Духовой оркестр 12 чел. Деменчук Геннадий Васильевич 

4.Танцевальный 21 чел. Новицкая Мария Сергеевна 

5.Экологический отряд 40 чел Головкова Наталья Викторовна 

6.Агитбригада «Технобайт» 24 чел 
Барабашова Маргарита 

Дмитриевна 

7.Отряд волонтеров 

«Доверие» 
25 чел Избитская Татьяна Валентиновна 

8. “English around the 

world”(кружок английского языка) 
25 чел Болтенкова Людмила Николаевна 

9.«Компьютерная графика» 49 чел. 
Логвинова Елена Викторовна, 

Безухова Елена Александровна 

10. «Истоки духовности» 25 чел Новикова Лидия Васильевна 

11.Клуб молодого избирателя 

«Мы учимся выбирать будущее» 
24 чел. 

Рубец Наталья Александровна, 

Алексеева Галина Николаевна 

12. «Меткий стрелок» 16 чел. Кальницкий Иван Данилович 

13. «Проблемные вопросы 

обществознания» 
15 чел. Баджурак Оксана Анатольевна 

14. «Квант» 25 чел Ставропольцева Татьяна петровна 

15. Студенческое научное 

общество «Эврика» 
34 чел Ротару Татьяна Александровна 

16. «История математики» 20 чел Давыденко Инна Анатольевна 

17. Клуб «Кругозор» 44 чел Алексеева Галина Николаевна 

18. СООСП «Вихрь» 9 чел. Кальницкий Иван Данилович 

19. «Вдохновение» 20 чел. Лыкова Ольга Евгеньевна 

20. «Открытый мир» 

 
23 чел. Ламберт Татьяна Михайловна 

21. «Асы моделирования» 21 чел. Антропова Оксана Сергеевна 

22.«Геометрическое 

черчение» 
25 чел. Столярова Светлана Нарцисовна 

23. Музей «Память» 

 
21 чел. Гонтарь Татьяна Леонидовна 

Спортивные секции 

1.Мини-футбол 31 чел. Седашов Олег Анатольевич 

2. Настольный теннис 25 чел. Седашов Олег Анатольевич 

3.Баскетбол 

 
24 чел. Кожанова Людмила Ивановна 

4.Волейбол 27 чел. Кожанова Людмила Ивановна 

Общее количество студентов, вовлечённых во внеучебную деятельность 

649 чел. 
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      Количество обучающихся занятых  в разных кружках, секциях и 

молодежных общественных организациях,  составляет около 80% от общего 

количества обучающихся в Колледже.  

      В Колледже реализуется 8 общеобразовательных  программ 

дополнительного образования физкультурно-спортивной и  художественной 

направленности.  

 На общественных началах в Колледже работают 19 предметных 

кружков, клубов и молодежных общественных объединений технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической направленности. 

Кадровый состав педагогов дополнительного образования: 

Всего Физкультурно-

спортивной 

направленности 

Художественной 

направленности 

6 2 4 

Из них  1 имеет высшую категорию, 1 -  первую категорию.  

 Кадровый состав педагогов дополнительного образования, 

осуществляющих деятельности на безвозмездной основе: 

Всего Первая 

категория 

Высшая 

категория 

Без кат. 

19 5 12 2 

    Занятия студентов Колледжа в кружках, клубах и  спортивных 

секциях повышают потенциал и престиж Колледжа, помогают  нашим 

ребятам побеждать в конкурсах и соревнованиях различного уровня. 

     Одним из направлений учебно-воспитательной системы является 

профессиональное  и трудовое воспитание, направленное на  приобретение 

навыков практической работы, закрепление и углубление знаний, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения.   

  Для обучающихся 3-5 курсов проведены встречи с представителями 

предприятий-партнеров Колледжа:  ЗАО «Автодорстрой-подрядчик» , ОАО 

«Белгородский завод «Ритм»», ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» , ЗАО «Сокол –

АТС»,  представителями ГКУ «Белгородского центра занятости населения» и 

советника председателя профсоюза строителей России, на тему 

«Трудоустройство выпускников в современных условиях» , где обсуждались  

вопросы  востребованности, условия работы молодых специалистов, их 

поддержки.  Регулярно, по согласованию,  проводятся экскурсии на 

предприятия города и района  «Сокол», «Ритм», «Белгородстройдеталь», 

«Новатор», «Энергомаш» и др. 
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              Большое внимание в Колледже уделяется формированию 

здорового образа жизни, которое включает  формирование устойчивой 

потребности в физической закалке и здоровом   образе жизни через уроки 

физического воспитания, ОБЖ, работу  спортивных секций.  Особое 

внимание уделялось профилактической работе по борьбе с табакокурением. 

В начале года был издан приказ по Колледжу «О запрещении курения», 

который был изучен в каждой учебной группе.    Формированию здорового 

образа жизни были посвящены мероприятия: 

 участие в областном профилактическом месячнике «СПИД – трагедия 

человечества» ( конкурс газет, встречи с психологами  Центра «СПИД» 

с лекциями: «Профилактика ВИЧ/СПИД в молодежной среде» и 

анкетирование обучающихся: «Информированность молодежи по 

проблеме ВИЧ/СПИД» и др.).  

 1 декабря была проведена акция «СТОП-СПИД!», в ходе которой 

волонтеры раздавали  информационные памятки и  красные ленточки. 

 Агитбригада волонтеров Колледжа ( под руководством педагог 

организатора Барабашовой М.Д.) заняла 2 место в городском фестивале 

агитбригад ( профилактика СПИДа) «СПИД не выбирает – выбираем 

мы!». 

         Сотрудниками наркоконтроля проведена проверка и обследование 

Колледжа и прилегающей территории на предмет возможного хранения 

наркотиков ( нарушений  не обнаружено), и  проведена профилактическая 

беседа на тему «Жизнь без наркотиков» сотрудником УУОНКУМВД России 

по Белгородской области Борченко М.Н.  Еженедельно на общекурсовых 

линейках обсуждались вопросы профилактики табакокурения, алкоголизма.  

         Сборная  команда Колледжа по различным видам спорта 

участвовала в городских и областных  мероприятиях: 

       - областная спартакиада по волейболу (2 место); 

       - участие в областном легкоатлетическом кроссе (6 место); 

       - областная спартакиада по настольному теннису (3 место); 

       - участие во Всероссийском легкоатлетическом забеге «Кросс 

Нации»; 

       - проведены товарищеские встречи по  волейболу и баскетболу 

между   сборными командами групп 1 и 2 курсов «Вместе мы сила!»; 

 товарищеская встреча по баскетболу между студентами БПК и 

БСК; 

 проведена  «Зарядка с чемпионом» знакомство с известными 

спортсменами Вороновым Никитой  (чемпион первенства в России среди 

юношей по боксу 2016г.), Собылинским Сергеем (мастер спорта России по 
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боксу, член национальной сборной, победитель Первенства мира среди 

юношей 2009г., двукратный победитель Европы по боксу, чемпион России) и 

блиц - конференция, на которой чемпионам задавали много вопросов, 

охватывающих все стороны их спортивной биографии. 

      В работе по пропаганде здорового образа жизни много 

положительных моментов: растет число студентов, посещающих спортивные 

секции на базе Колледжа и за его пределами, среди студентов Колледжа не 

было привлечённых за хранение или распространение наркотиков или 

задержание за их употребление.  

      Большая работа проводится по экологическому воспитанию 

обучающихся Колледжа. В рамках реализации областных проектов «Дни 

реки», «Дни леса» экологический отряд Колледжа  принял участие в 

городских акциях по наведению  порядка и благоустройству территории в р-н 

Оскочное. Активисты экологического отряда Колледжа Швидунов 

Александр Дерявко Иван, группа № 21 МО и  Жданов Александр, группа № 

24 АСУ  являются стипендиатами мера г. Белгорода. 

       Одно из направлений учебно-воспитательной работы - 

патриотическое и правовое воспитание.   В рамках данного направления в 

течение отчетного периода   проводились  уроки мужества,  тематические 

классные часы, посвященные  памятным датам,  Дням  воинской Славы:   

 - парад российского студенчества в БГТУ им.В.Г. Шухова; 

 - посещение кинотеатров и библиотек  города; 

- экскурсии по маршруту: Музей боевой славы Третьего ратного поля 

России - храм Святых апостолов Петра и Павла – Музей бронетанковой 

техники; 

- Единый открытый урок  «Россия устремленная в будущее » ; 

- Торжественная линейка « Мы помним…»; 

-  Единый час свободного общения: «Терроризм – угроза обществу».  

 В рамках месячника, посвященного 100 – летию великой русской 

революции проведено открытое внеклассное мероприятие   по истории  среди 

групп   II курса: 24 АСУ и 25 ТО. Мероприятие провели преподаватели  

Гонтарь Т.Л. и Баджурак О.А;            

 соревнования по военно-прикладным видам спорта, посвященные 

75-й      годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой 

среди      обучающихся 1-4 курсов; 

 еженедельно проводились заседания информационного клуба 

«Мир, в котором ты живешь», 

 часы свободного общения в группах. 
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         Необходимо отметить, что работа по гражданско-патриотическому 

воспитанию  проводится не от случая к случаю, а системно. Это 

подтверждается успехами, которые достигнуты студентами в первом 

полугодии: из 30 команд в областном чемпионате по комплексно-деловой 

игре “Communication»  команда нашего Колледжа "Театроголики" в составе: 

Ванькова Никиты (капитан команды), Лаврищева Юлия, Силина Данила, 

Малахова Максима, Коваленко Антона, Швидунова Александра, Отиашвили 

Алексея, Парфенова Романа заняла 2 место в конкурсе видео-визиток  и  2  

место в спортивном этапе, а также взяла почетное  3 место среди 

профессиональных образовательных организаций Белгородской области. 

    Студент Колледжа группы № 34 АСУ Сагиров Юрий ( руководитель 

Васильева О.Н.)  награжден дипломом Ш степени в номинации 

«Видеоролик»  Всероссийского конкурса «Россия – 2035». 

     Важной составляющей учебно-воспитательной работы является 

профилактическая работа.     Важной составляющей учебно-воспитательной 

работы является профилактическая работа, которая ведется по следующим 

направлениям: 

 работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

 строгий контроль за посещаемостью учебных занятий, принятие 

оперативных мер реагирования в случае пропусков занятий без 

уважительных причин; 

 организация досуговой и трудовой деятельности подростков; 

 создание атмосферы уюта и комфорта, формирование культуры  

 быта в общежитии колледжа; 

 индивидуальная работа с обучающимися девиантного поведения; 

 психолого-педагогическая деятельность; 

 правовая пропаганда.  

Начинается она ежегодно с анализа контингента первого курса, затем 

был составлен единый социальный паспорт студентов Колледжа, с 

корректированы планы учебно-воспитательной работы .  

                 Социальный паспорт ОГАПОУ «БПК» на 1.10.2017 

Общее количество учащихся: 866 

 Юноши 859 

 Девушки 7 

Количество групп 39 

 I курс 11 

 II курс 10 
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 III курс 11 

 IV курс 6 

 V курс 1 

Дифференциация обучения 

 На базе средней школы - 

 На базе основной школы 39 

 ОПКРС 16 

 ОПССЗ 23 

Квалификация ПР 

 Высшая квалификационная категория 22 

 Первая квалифицированная категория 26 

 Без категории 19 

Образование ПР 

 Высшее образование 46 

 Среднее специальное образование 10 

 Начальное профессиональное 

образование 
2 

Материально-бытовые условия жизни обучающихся 

 Многодетные семьи 128 

 Неполные семьи 244 

Воспитывает одна мать 220 

Воспитывает один отец 24 

 Малообеспеченные семьи 65 

 Семьи беженцев и вынужденных 

переселенцев 
4 

 Дети на опеке 11 

  Дети-сироты 1 

 Дети – инвалиды 4 

 Дети ликвидаторов аварии на ЧАЭС 2 

 Семьи, проживающие в общежитии 9 

 Дети, проживающие в общежитии 210 

 Дети, чьи родители инвалиды 26 

 Дети, снимающие жилье 27 

 Неблагополучные семьи (родители 

алкоголики, наркоманы) 
2 

 Дети, проживающие без родителей (у 

родственников) 
29 

 Дети, чьи родители являются 10 
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участниками локальных войн 

Состояние здоровья учащихся 

Всего состоят на диспансерном учете 193 

 Патология зрения 27 

 Заболевания опорно-двигательного 

аппарата 
29 

 Заболевания дыхательных путей 3 

 Заболевания ЦНС 2 

 Сердечнососудистые заболевания 5 

 Вегето-сосудистая дистония 12 

 Желудочно-кишечные заболевания 47 

 тубинфицированы 68 

Психолого-педагогическая помощь и профилактика 

 состоят на учете в ОДН 9 

 состоят на внутриколледжном 

контроле 
29 

 обучающиеся «группы риска» 29 

 состоят на проф. учете в 

наркодиспансере 
- 

Образование родителей 

 высшее 280 

 средне-специальное 546 

 начально-профессиональное 159 

 среднее 182 

 основное общее 43 

      Технология профилактической  работы включала в себя диагностику 

по выявлению зависимости студентов от ПАВ на ранней стадии 

употребления, работа педагога-психолога и педагога-организатора, комплекс 

мероприятий административного характера, вовлечение в общественную 

жизнь Колледжа, спортивные соревнования, встречи со специалистами, часы 

свободного общения.      

    За отчетный период времени проведены:  

- беседа-встреча инспектора ПДН ОП-3 УМВД России по г, Белгороду  с 

обучающимися Колледжа 1-4 курсов «Твои права , подросток»; 

-беседа-встреча сотрудников КДН и ЗП  г.Белгорода и КДН и ЗП с 

обучающимися «100 лет на защите детства» («История становления и 

развития комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»  ). 

Часы свободного общения в группах: 
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- «Борьба с коррупцией – дело государственное, А порядочность – 

качество индивидуальное » (международный день борьбы с коррупцией); 

-«Патриотизм без экстремизма» с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов ОП-3 УМВД России по г. Белгороду;  

- «Проведи каникулы ярко и с пользой!» ( беседы и инструктажи в 

группах); 

Педагогом-психологом проведены тренинги с обучающимися  «Как 

противостоять агрессии». 

- Беседа: «Твои права, подросток» ( встреча с сотрудниками 

правоохранительных органов ко Всероссийскому Дню правовой помощи 

детям»); 

 - «Безопасность на дорогах» с видео просмотром «Жизнь одна».Встреча 

сотрудников БДД ОГИБДД УМВД России по г.Белгороду инспектора ПДН 

ОП-3 УМВД России по г.Белгороду и профилактические беседы с вручением  

памяток участникам дорожного движения на скутерах и мотоциклах. 

Инспектором ПДН ОП-3 УМВД России по г.Белгороду Петровской Г.А. 

проведена профилактическая беседа о правилах поведения в учебном 

заведении; 

 Сотрудниками НИУ БелГУ совместно с инспекторами ПДН ОН-№ 

УМВД России по г. Белгороду проведена профилактическая беседа на тему: 

Профилактика распространения негативных проявлений в молодежной 

среде» . Инспектором ПДН ОП-3 УМВД России по г.Белгороду Петровской 

Г.А. проведены лекции по теме: «Профилактика потребления ПАВ среди 

молодежи» и «Профилактика негативных явлений в молодежной среде» для 

обучающихся 1-4 курсов.   

 Для обучающихся Колледжа, проживающих в общежитии, в ноябре  

проведено заседание клуба «Кругозор»: "Мы в ответе за свои поступки":   

    В группах 1-5 курсовв октябре и ноябре  проведены беседы  «Правила 

антитеррористического поведения».  Создана Кибер-дружина — молодёжное 

общественное движение, которая отслеживает «опасный» контент. 

     Обучающаяся Колледжа Мотиващук Александра, гр. № 9 ЭГС, заняла 

поощрительное место в номинации «Лучший комикс «Как победить 

коррупцию?» в областном конкурсе работ антикоррупционной 

направленности «Молодежь против коррупции» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций области в 2017 году. 

    Педагог- психолог ведет целенаправленную адресную работу с 

каждым неблагополучным студентом. Заведена картотека на трудных 

студентов, где отмечается вся проделанная с ними работа.  
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На 1 декабря 2017 года обучающихся «группы риска» в Колледже 38 

человек. Для каждого разработан план индивидуально-профилактической 

работы, закреплены наставники из числа опытных педагогов и мастеров п/о. 

Для повышения качества учебно-воспитательной работы кураторы и 

мастера п/о , преподаватели тесно контактировали с родителями 

обучающихся. В сентябре 2017 года проходили общеколледжные 

родительские собрания 1-5 курсов с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов. На собраниях  были затронуты актуальные 

вопросы обучения, воспитания и дисциплины. Инспектором по делам 

несовершеннолетних отдела полиции № 3  УМВД России по г.Белгороду  

капитаном полиции Петровской Галиной Александровной проведена 

профилактическая беседа с родителями на тему «Ответственное 

родительство». Администрация, кураторы, мастера п/о, педагог-психолог, 

воспитатели общежития проводили индивидуальные беседы, консультации 

для родителей, обследование жилищных условий обучающихся. 

      В Колледже обучается 11 детей-сирот, 9 обучающихся на опеке, 2 

обучающихся перешли на полное государственное обеспечение.  Педагогом-

организатором, педагогом-психологом осуществлялся ежедневный контроль 

за успеваемостью  и посещаемостью занятий обучающимися -сиротами. 

Студенты  этой категории получают стипендию, а также выплаты на питание, 

на приобретение одежды и письменных принадлежностей. 

      В Колледже обучается 4 человека из категории детей-инвалидов. 

Всем  обучающимся оказывается психолого-педагогическая  и социальная 

поддержка.  

       Из  859 студентов получают стипендию 397 человек, размер 

стипендии 487 рублей, размер социальной стипендии  730 рублей - получают 

73 человека. Повышенную стипендию  получают  34 студента, обучающихся 

на «отлично»  в размере 974 рубля .  За успехи в учебе и общественной 

жизни стипендию губернатора получают 2 человека  и 2 студента получают 

стипендию Правительства РФ, а также 2 студента получали именную 

стипендию генерального директора ЗАО «Автодорстрой»  Владимира 

Андреевича Кузнецова.  Все нуждающиеся обеспечены местами в 

общежитии,  которое рассчитано на  210 мест.   

      В начале учебного года был утвержден новый состав  Совета 

общежития,  избран  председатель совета, назначены ответственные по 

этажам. Было проведено 4  плановых заседания Совета общежития, на 

которых рассматривались вопросы планирования деятельности, организации 

и проведения мероприятий, санитарного контроля, дисциплины. Организован 

контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка, санитарно-
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гигиенических норм, требований безопасности и сохранности имущества 

обучающимися, проживающих в общежитии. Проведены собрания этажей по 

теме: «Организация быта и жизнедеятельности обучающихся, проживающих 

в общежитии». Проводится  смотр-конкурс «Лучшая комната общежития». 

Подведены итоги  смотра- конкурса: победители – ком.409 - староста 

Смотров А.(26АМ), ком.508 – староста Штыленко Е.(1МО).  

      Проводились индивидуальные разъяснительные и   

профилактические беседы о профилактике преступности в среде 

несовершеннолетних. Организован просмотр видеоматериалов по борьбе с 

курением. Проведены инструктажи о правилах распорядка в общежитии, о 

правилах поведения в общественных местах, гигиенических нормах, по 

технике безопасности и охране жизнедеятельности, обучающиеся 

ознакомлены с локальными актами учреждения по деятельности общежития. 

В сентябре  состоялось организационное собрание с повесткой: «Права и 

обязанности обучающихся в общежития». Оформлены следующие стенды: 

«Самоуправление», «Информация», «Наша жизнь», «Правовая планета», 

«Для Вас, родители».  В холле 5 этажа оформлен «Уголок здорового образа 

жизни». В комнате отдыха продолжает свою работу мастерская творческих 

дел: «Мы – активные, креативные» (отв. Бакшеев Сергей – 25ТО).  

    Проведены мероприятия:  музыкальный вечер «Давайте 

познакомимся!», «Посвящение первокурсников в жители общежития», 

«Новогоднее представление», «Русский солдат умом и силой богат!» и др. 

Каждую среду в библиотеке проходит заседание клуба «Кругозор». Согласно 

плана работы с обучающимися проводятся интересные мероприятия, 

организованы встречи с представителями 19 филиала библиотеки .Согласно 

плану учебно-воспитательной работы Колледжа  в общежитии регулярно 

проводятся встречи с сотрудниками ОП-3 УМВД России. Начальник отдела 

по делам несовершеннолетних Тимошеня Яна Юрьевна и инспектора ПДН 

регулярно проводят рейды по профилактике нарушений  правил проживания, 

нарушений  режима в ночное время. 

     Используя различные формы массовой работы (игра-викторина; 

обзор; устный журнал; театрализованный праздник; беседа с видео 

просмотром и др.) сотрудниками библиотеки, совместно с преподавателями 

Колледжа и воспитателями общежития проведено 47 мероприятий.  

     Совместно с воспитателями в рамках работы клуба «Кругозор» было 

проведено 17 мероприятий.  

     Прошло 2 заседания совета библиотеки, и 4 заседания клуба 

«Кругозор». 
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     В рамках работы клуба молодого избирателя «Мы учимся выбирать 

будущее» было организовано - 6 мероприятий. В рамках работы клуба «Мир, 

в котором ты живешь» проведено 1 мероприятие.  

      Студенты нашего учебного заведения активно принимают участие в 

мероприятиях, проводимых социальными партнерами Колледжа: 

управлением молодежной политики г. Белгорода, Домом офицеров, 

литературным, краеведческим музеями: 

-   в благотворительной акции «Белый цветок»; 

- в Белгородском государственном историко-краеведческом музее 

мероприятие «На пути к Октябрю», которые было приурочено к 100-летию 

со дня начала Октябрьской революции в России.  

- встреча с писателем Белгородчины, членом Союза писателей Валерием 

Михайловичем Игиным "Россия начинается с любви".  

- в Центральном парке культуры и отдыха им. Ленина Белгорода в 

параде коммунальной техники.  

-  в пятом областном фестивале науки члены студенческого общества 

«Эврика» в этом году приняли участие в открытом конкурсе «Научные бои 

«Шуховские баталии», который проводился в рамках проекта «Энергия 

молодых». Посетили наши студенты тренинги: по постановке речи и стилю 

выступления; по технике оформления презентации научного исследования.   

 - встреча с членами клуба исторической реконструкции «Дружина». Это 

одно из старейших на территории РФ общественных объединений, 

занимающихся научно обоснованной реконструкцией материальной 

культуры Средневековья.  

-  в Центральной городской библиотеке имени Николая Островского 

прошел патриотический час ко Дню народного единства «Россия. Родина. 

Единство» – именно. 

- в Белгородском государственном историко-краеведческом музее 

приняли участие в историческом экскурсе «Белгородчина в огне 

Гражданской войны», в рамках работы выставки «События, которые 

потрясли мир».  

- в Колледже прошли уроки пенсионной грамотности. Лекции для 

студентов провели специалисты Управления Пенсионного фонда России в  г. 

Белгороде; 

     Организация воспитательной работы в Колледже дает 

возможность обучающимся найти пространство для самореализации и 

развития личности. В колледже  созданы необходимые условия для 

физического, психологического, интеллектуального и нравственного 

развития студентов.  
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 Вывод. Колледж уделяет значительное внимание учебно-

воспитательной работе в целях формирования творческой личности 

специалиста на основе комплексного использования средств обучения, 

развития и воспитания, с учетом формирования всех компетенций. 

 

V. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Возглавляет учебное заведение директор Колледжа - Почетный 

работник НПО РФ – Мишуров Николай Васильевич. 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса, его 

качественный состав имеет важное определяющее значение в подготовке 

будущих специалистов. Колледж укомплектован педагогическими кадрами, 

административно-управленческим персоналом и учебно-воспитательным 

составом –  131 человек.  

 Педагогический состав Колледжа на 30 декабря  2017  года 

составил : 63 человека  (без внутренних совместителей), в том числе: 

преподавателей - 43, мастеров п/о – 16, воспитателей – 2, педагог-психолог -

1, педагог - орагнизатор -1   

 Удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников:   48 % ( всего работников 131). 

Средний возраст преподавателей – 49,9 лет.  

Имеют звание: 

«Почетный работник СПО» - 4 чел.(6,7%), 

«Почетный работник НПО» - 8 чел.(13,5%) 

«Отличник народного просвещения» - 1 чел.(1,7%) 

Награждены  Почетной грамотой МОН РФ – 4 чел.(6,7%) 

«Отличник ПТО» - 5 чел.(8,4%) 

Обучаются в аспирантуре – 1 чел.(1,7%) 

Кандидат технических наук – 1 чел.(1,7%)  

5.1. Качественный состав педагогических работников  ОГАПОУ 

«Белгородский политехнический Колледж»: 

  

Всего Высшая Первая 

Без категории, 

(в т.ч. аттестованные 

на соответствие ) 

Преподаватели 43 14 15 14 

Мастера п/о 16 5 7 4 

Воспитатели  2 - 1 1 

Педагог – 

организатор 
1 - 1 - 

Педагог-

психолог 
1 - - 1 

Всего: 63 19 24 20 
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  100% преподавателей Колледжа имеют базовое высшее 

профессиональное образование, мастера п/о имеют высшее образование – 5 

чел.(31%), СПО – 4 чел.(25%), 3 чел. (18,8%) – обучаются заочно  по 

направлению деятельности в ПОО СПО. 

 
Реализацию образовательных программ обеспечивает достаточно 

высокий профессиональный уровень кадрового состава. В рамках 

регионального проекта «Учим вместе» к образовательной деятельности по 

специальности «Технология машиностроения» привлечены представители  

работодателей от ОАО «Белгородский завод РИТМ»:   Никонов Владимир 

Иванович, начальник технического отдела и Дербина Марина Владимировна, 

начальник отдела технического контроля.  

Количество преподавателей имеющих высшую и первую категорию  

увеличилось незначительно по сравнению с прошлым периодом, но в 

процентном соотношении сохраняется  количество преподавателей, не 

имеющих квалификационные категории за счет приёма на работу новых 

преподавателей дисциплин профессионального цикла, не имеющих 

категории и за счет преподавателей, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком. Снизилось количество преподавателей, аттестованных на 

соответствие занимаемой должности – увольнение или аттестация на 

категории.  

5.2. Организация повышения квалификации 

Профессионализм педагогических работников требует постоянного 

совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими 

навыками и опытом. Совершенствование педагогических компетенций 

осуществляется через систему повышения квалификации, подготовки и 
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переподготовки, самообразования.   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. 

 В 2017 году педагогические  работники  Колледжа  повысили  

квалификацию: 

 курсы повышения квалификации  на базе ДПО «БелИРО» - 32 

человека; 

 прошли переподготовку по программе «Педагогический 

работник» - 5 человек; 

 прошли производственную стажировку – 41 человек, из них 

руководящих работников – 7, преподавателей дисциплин  

профессионального цикла – 19;мастеров п/о – 15 чел.  

 прошли педагогическую стажировку – 59 человек. 

 

Повышение квалификации на 30 декабря  2017 г. 

 

 

Методическая работа в Колледже осуществляется на основе единой 

системы планирования работы всех структурных подразделений и 

направлена на создание качественного методического обеспечения 

образовательного процесса. 

 В 2017 году методическая служба Колледжа работала над единой 

методической темой: «Модернизация содержания образовательного процесса 

в Колледже в соответствии с ФГОС и с учетом профессиональных 

стандартов». 
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 Цель: Создание условий для реализации требований ФГОС с учетом 

профессиональных стандартов и повышения качества подготовки 

квалифицированных специалистов, а также  координация усилий различных 

структурных подразделений Колледжа, творческих педагогов, работодателей, 

направленных  на развитие и совершенствование  научно-методического 

обеспечения образовательного процесса,  инновационной деятельности 

Колледжа.  

В 2017 году в рамках этой темой  была спланирована  вся методическая 

работа на год: тематика  самообразования,  педсоветы, занятия школы 

педмастерства, издательская деятельность, конкурсы, и  работа ПЦК. 

Деятельность ПЦК – это главная составляющая часть методической 

работы Колледжа.  В этом учебном году – 4 ПЦК: 

- гуманитарного цикла ( Болтенкова Л.Н.) 

- естественно-математического цикла ( Давиденко И.А.) 

- строительных, промышленных дисциплин и машиностроения 

(Антропова О.С. ) 

- подъемно-транспортных, дорожных машин и автомобильного 

транспорта (Соколов Н.А.) 

  Работа  ПЦК  проводилась согласно их  плану  по следующим 

направлениям деятельности: утверждение учебно-планирующей 

документации, утверждение материалов экзаменационных билетов, 

олимпиад, предметных декад, анализ качества обучения по итогам входного 

контроля, контрольных работ, итогов   полугодия. 

Заседания ПЦК проводилось не реже 1 раза в месяц.  

В рамках внутриколледжного процесса повышения квалификации 

педагогических работников: 

 Проведены   заседания школы педмастерства – 6;  

 Проведены  предметные декады  - 9; 

 Проведено открытых уроков и мероприятий – 47; 

 Создано творческих и рабочих групп по текущим проблемам -2; 

 Организовано проведение теоретических семинаров и круглых 

столов – 5; 

Приняли участие:  

 во Всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной 80-летию Старооскольского  медицинского Колледжа 

«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: проблемы и 

перспективы», май 2017 год: Давиденко И.А., Гонтарь Т.Л., Рябоштанова 

О.В., Баджурак О.А., Барабашова М.Д., Алампиева А.А., Ламберт Т.М., 
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Агафонова А.Н., Кожанова Л.И., Рустамов К.Р., Васильева О.Н., Кисляков 

А.А., Мишуров Н.В., Шамрай Л.Э., Ставропольцева  Т.П., Ротару Т.А., 

Сакалы В.А., Городова В.В., Нерубенко Ю.В., Брусенский Е.Н., Криволапов 

В.И., Болтенкова Л.Н., Курсакова Е.Н., Лыкова О.Е., Шамонина Н.В., 

Анисимова О.Н., Съедина В.В., Сагайдак Е.В. = 28 чел. 

 во Всероссийской заочной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы и приоритетные направления развития образования в 

современных условиях», декабрь, 2017 год, г. Строитель: Анисимова О.Н., 

Новикова Л.В., Бобешко А.С., Маусенов А.А., Баджурак О.А., Иванов А.А., 

Лыкова О.Е., Ставропольцева Т.П., Шамрай Л.Э., Нерубенко Ю.В., Сумской 

А.М., Жданов А.А., Ротару Т.А. = 13 чел. 

В соответствии с поданными заявлениями  в   2017 году прошли 

аттестацию на категорию – 28 человек; из них на высшую категорию – 13 

человек, на 1 категорию – 15 человек. Подтвердили категорию – 20 чел, 

повысили категорию – 9 человек, аттестовались впервые – 8 чел. 

Аттестованы на соответствие – 3 чел. 

На базе  Колледжа в 2017 году  было организовано и проведено  – 8 

стажировочных   площадок для педагогических работников ПОО 

Белгородской области  по направлению «Методическая деятельность», 

«Машиностроение», «Техника и технология наземного транспорта».  В 

рамках стажировочных площадок и по графику были проведены открытые 

уроки и внеклассные мероприятия преподавателями:  Стерлева Е.Ю., Сакалы 

В.А., Ротару Т.А., Мирошниченко В.М., Кальницкий Г.Н., Козлова А.В., 

Баджурак О.А., Васильева О.С.,Кожанова Л.И., Седашов О.А., Курсакова 

Е.Н., Новикова Л.В., Рябоштанова О.В., Давиденко И.А., Елагина М.И., 

Иванов А.А., Антропова О.С., Гонтарь Т.Л., Бобрус М.Н., Нерубенко Ю.В., 

Жданов А.А.,  Ламберт Т.М., Рубец Н.А., Ставропольцевва Т.П., Чумакова 

Л.Н. и др. 

Педагогические работники колледжа прошли педагогическую 

стажировку: в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» - 15 

человек, в ОГАПОУ «БМТК» - 7 человек, в ОГАПОУ «БАМТ» - 3 человека, 

в ОГАПОУ «ЮАТ» - 9 чел., в ОГАПОУ «БИК» - 8 человек; в ОГАПОУ 

«ШТПТ» - 17 человек. 

Производственную стажировку на предприятиях –партнерах г. 

Белгорода :  ООО «Автотранснорд» - 13 чел., ОАО «Белгородский завод 

РИТМ» - 9 чел., ОАО «Белгородстройдеталь» - 2 чел., ООО «Автодорстрой-

подрядчик» - 11 чел., ООО «Капстройотделка-Сервис» - 3 чел., ООО 

«ЦентрКип» - 2 чел. 
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В колледже проведены 2 студенческие научно - практические 

конференции: 

 

 16 марта и 23 марта 2017 года проведена    научно-практическая  

конференция   «Первый шаг в науку» с целью повышения интереса студентов 

к научно-исследовательской работе как основной части подготовки будущего 

специалиста. В ходе конференции были представлены  исследовательские, 

практические работы, доклады обучающихся, выполненные ими под 

руководством преподавателей.  Всего было представлено более 20 работ в 

рамках направлений «Техническое», «Естественно - научное», 

«Гуманитарное», «Социально-экономическое». 

 9 июня 2017 года в колледже была проведена  итоговая 

студенческая  научно-практическая конференция  «Индивидуальные проекты 

как особая форма организации образовательной деятельности обучающихся». 

Для участия в конференции было заявлено 16 работ. 

 18 мая  2017 года в колледже проводились заочные 

педагогические чтения по теме  “Применение активных и интерактивных 

технологий в образовательном процессе”.Педагогических чтения   

проходились по  направлениям: «Общеобразовательные дисциплины», 

«Дисциплины профессионального цикла», «Внеурочная деятельность».  

В педчтениях приняли участие – 21 ( 36%) педагогический работник. 

Обобщен актуальный педагогический опыт работы на уровне 

колледжа – 19 чел. (39%):  

 – Новиковой Л.В., по теме «Формирование познавательной 

компетенции обучающихся на уроках русского языка и литературы 

посредством применения  системно-деятельностного  подхода»  

Столяровой С.Н., по теме «Активизация учебно-познавательной 

деятельности обучающихся средствами современных педагогических 

технологий» 

Аркатовой С.В., по теме «Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе с обучающимися, проживающими в общежитии» 

Усова В.А., по теме «Развитие физических способностей обучающихся 

через занятия физической культурой в урочной и во внеурочной 

деятельности» 

Попова А.П., по теме «Формирование у обучающихся 

профессиональных и общих компетенций на основе технологии дуального 

обучения  по профессии 23.01.03 Автомеханик» 
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Чумаковой Л.Н., по теме «Системно-деятельностный подход в 

обучении как средство формирования ПК обучающихся по профессии 

«Станочник широкого  профиля»; 

Баджурак О.А., по теме «Интерактивное обучение на уроках истории 

как фактор повышения мотивации у обучающихся»; 

 Соколова Н.А., по теме «Методическое сопровождение 

образовательного процесса как средство формирования профессионально 

значимой мотивации в процессе преподавания учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям)»; 

Кожановой Л.И., по теме «Подвижная игра как средство обучения и 

воспитания  обучающихся в Колледже»; 

Лыковой  О.Е., по теме «Использование информационно-

коммуникационных технологий на уроках русского языка и литературы»; 

Ставропольцевой  Т.П., Рабочая тетрадь для самостоятельной работы 

по разделу «Молекулярная физика. Основы термодинамики» для студентов 1 

курса всех специальностей технического профиля» 

Баджурак О.А., «Рабочая тетрадь по дисциплине «История» для 

обучающихся 1 курса всех профессий технического профиля»; 

Коледаевой Т.А., Рабочая тетрадь  для выполнения практических и 

лабораторных работ по дисциплине  «Техническая механика» для 

обучающихся по специальностям технического профиля 

Гонтарь Т.Л.,Рабочая тетрадь для самостоятельной работы по 

дисциплине «Основы философии» для студентов по специальностям 

технического профиля 

Давиденко И.А., Рабочая тетрадь по стереометрии для студентов 1 

курса всех специальностей технического профиля 

Болтенковой  Л.Н., Рабочая тетрадь для самостоятельной работы по 

английскому языку для студентов 3 курса по специальности 23.02.03. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  транспорта  

Столярова С.Н.,   Антропова О.С., Рабочая тетрадь для практических 

работ по дисциплинам «Инженерная графика», «Техническое черчение», 

«Черчение» для всех специальностей и профессий технического уровня; 

Ротару Т.А.,  Рабочая тетрадь по дисциплине «Электротехника» для 

обучающихся технических профессий и специальностей; 

Васильева О.Н.,  Рабочая тетрадь по дисциплине «Электронная 

техника» для обучающихся по специальности 27.02.04. Автоматические 

системы управления». 
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Работа с молодыми специалистами. В ОГАПОУ  «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  7 человек.  Из них 2 преподавателя имеют 

стаж менее года, а 5 преподавателей работают в Колледже 2-й год.  

На начало года составлен план работы с начинающими педагогами. В 

целом запланированные мероприятия реализованы. Проведено 7 заседаний 

«Школы начинающего педагога», посещён 21 урок. Для оказания 

методической и практической помощи данной категории инженерно-

педагогических работников использовались индивидуальные консультации, 

проводимые опытными коллегами-наставниками,  методистом, 

председателями ПЦК,  администрацией ОГАПОУ  «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 учебно-воспитательного процесса и повышении качества 

ЗУН учащихся.   

 Вывод:  В целом, оценивая кадровое обеспечение, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки специалистов, 

необходимо констатировать следующее: 

Образовательный  ценз педагогических работников соответствует 

требованиям ФГОС по профессиям и специальностям и позволяет 

реализовать ОПОП СПО. 

Педагогический коллектив Колледжа постоянно совершенствует  свое 

педагогическое мастерство через курсы повышения квалификации, 

прохождение стажировок, участвует во всех мероприятиях, проводимых 

методической службой.  Удельный вес преподавателей и мастеров п/о, 

освоивших дополнительные программы повышения квалификации и 

переподготовки в 2017 году за 3 последних года составил 88,2%. Это 

обусловлено увеличением числа молодых и вновь прибывших 

преподавателей,  не прошедших курсовую подготовку.  

В Колледже  в 2017 году работало 7 молодых специалистов  ( 10%)    не 

имеют опыта или имеют небольшой опыт  педагогической деятельности. 

Работа с данными специалистами по овладению основами педагогического 
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мастерства, по формированию профессионально значимых компетенций 

ведется планомерно. Опыт наставничества дает положительные результаты.  

5.3. Библиотечно-информационное и учебно-методическое обеспечение 

Являясь важным структурным подразделением областного 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Белгородский политехнический Колледж» библиотека имеет 

приоритетную цель: повышение эффективности и качества библиотечного 

обслуживания в образовательном процессе. Помещение библиотеки 

расположено в здании общежития  Колледжа. 

В структуру библиотеки входит абонемент, читальный зал и 

книгохранилище. Система обслуживания читателей: обучающиеся, 

инженерно-педагогический коллектив, курсовая подготовка, 

обслуживающий персонал Колледжа, а так же читатели, проживающие в 

общежитии.  

Общая 

площадь 

библиотеки 

с 

читальным 

залом м
2
 

Количество 

посадочных 

мест в 

читальном зале 

Библиотечный фонд 

Общее количество 

единиц хранения 

Количество 

наименований 

ежегодных 

подписных изданий 

по профилю 

Колледжа 

Новые 

поступления за 5 лет 

(кол-во экз. книг) 

180м
2
 

40 24261 21 1957 

  

  Нормативно-правовое обеспечение библиотеки Колледжа 

соответствует установленным требованиям. 

Сотрудники библиотеки способствуют удовлетворению 

информационных потребностей обучающихся и преподавателей.  

Оперативно удовлетворяя информационные потребности обучающихся 

и преподавателей в образовательном процессе, библиотека принимает 

активное  участие в реализации программы воспитательной и гуманитарно-

просветительной деятельности Колледжа.  

По единому регистрационному учету количество записавшихся 

читателей за  2017 год  составило –955 человек, из них обучающихся – 895.  

  Количество книговыдачи составило - 18794; в том числе учебной 

6677. Количество посещений библиотеки – 4973, из них на мероприятиях 

побывало  2725  обучающихся.  

Читаемость: 19,6;  

Посещаемость: 5,2;  

Обращаемость фонда: 1,2  

Состояние учебно-информационного фонда 
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Учебная литература 

Абсолютная 

величина 

С грифом % На одного 

обучающего общего 

контингента 

24261 70% 12 

Систематически формируя библиотечный фонд с нормативными 

требованиями, учебными планами, образовательными программами и 

информационными потребностями читателей, библиотека осуществляет: 

- ведение и пополнение базы данных электронного каталога; 

- обучение пользователей библиотечно-информационной культуры, 

привития навыков поиска информации, и её применения в учебном процессе; 

- организацию и ведение справочно-библиографического аппарата в 

автоматизированном и традиционном режимах. 

 Библиотека является так же и важнейшим структурным 

подразделением методической службы Колледжа, предоставляя возможность 

использовать информацию вне зависимости от её вида, формата и носителя; 

организуя мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание обучающихся. 

 Библиотека оснащена лицензионной автоматизированной справочно-

информационной программой. Для удобства пользователей в библиотеке 

имеется 7 автоматизированных рабочих мест (2 из них для внутренней 

библиотечной работы сотрудников и пополнения электронного каталога), 

позволяющих работать с учебно-методической литературой в электронном 

виде и на электронных носителях, а так же 2 принтера, видеомагнитофон, 

передвижная доска, экран, телевизор.  

 Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет, к библиотечным фондам и базе данных, 

формируемым по  перечню дисциплин (модулей) основных 

профессиональных  образовательных программ.  

 Согласно требованиям ФГОС фонд библиотеки ежегодно обновляется. 

По многим специальным  дисциплинам получены новые учебники и учебные 

пособия. Поступление литературы по годам: 

 2016 г. – 410 экземпляров книг; 

 2017 г. – 273 экземпляра книг. 

  Общее количество учебно-методической и периодической литературы 

составляет 24261 экземпляров книг, в том числе: атласы и плакаты 406экз; 

библиотечный фонд (бюджет, б/возм., ПД) 24261 экз. (справочные, учебные, 

учебно-методические, научно-популярные, художественные печатные 

издания). В том числе:  
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Техническая литература – 14183, (из них 6296 экз. - за последние 20 

лет, это связано с тем, что по некоторым дисциплинам не было переиздания 

основных учебников издательствами, из них Научно-популярная техническая 

– 2932экз); 

Математическая и естественнонаучная -6105; 

Социально-экономическая – 1574 

Общие гуманитарные издания – 955;  

Художественная – 1444. 

Учебная литература – 19885экз, в том числе: учебная литература – 

6872(за последние 20 лет), в том числе учебно-обязательная 3250(за 

последние 6 лет); 

учебно-методическая – 6979, в том числе обязательная 2784; 

Фонд справочных изданий составил – 260 экземпляров книг. 

В 2017 году списания  книг не проводилось. 

 Все дисциплины учебных планов образовательных программ 

обеспечены учебниками, учебными пособиями и методическими указаниями.   

  В отчетный период подготовлено штатным педагогическим составом 

и издано методических пособий и учебно-методических разработок свыше 80 

наименований. 

 Формируется фонд документов на электронных носителях. Он 

насчитывает почти 300 единиц. 

   Коэффициент обеспеченности студентов учебной литературой 

составляет 0,5, что соответствует не нормативам (1:1). На каждого 

обучающегося приходится 12 книг учебной литературы и 16 учебно-

методической. В том числе всем обучающимся доступны контрольные 

экземпляры учебников и справочной литературы, хранящиеся в читальном 

зале библиотеки.  

  С целью многоаспектного раскрытия фондов для читателей в 

библиотеке имеется: локальная версия электронного каталога «1С: 

Библиотека» (включающая 6136 библиографических описаний книг за 

последние 7 лет); электронная картотека ретро фонда (начатая в 2016 году 

включает электронную запись книг в количестве 431 ед. за последние 20 лет). 

 Продолжают пополняться традиционные карточные каталоги – 

алфавитный, систематический и учетный (общее количество экземпляров 

описанных изданий на каталожные печатные карточки составляет 6103 

наименований книг). 

Для оперативного информирования обучающихся, преподавателей и 

сотрудников Колледжа о пополнении фонда библиотеки систематически 
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выпускаются информационные бюллетени и организуются выставки-

просмотры новых изданий. 

Для анализа обеспеченности учебных дисциплин необходимой 

литературой в библиотеке  ведется тематическая картотека комплектования.  

Систематически пополняется «Федеральный список экстремистских 

материалов» - (составил 4341 наименования), соответственно которому 

сверяется вновь поступившая литература в дар от читателей. 

Большое внимание уделяется подписке на периодические издания, 

являющиеся важным источником оперативной информации, необходимой 

как студентам, так и преподавателям Колледжа.  

В 2017 году было выписано 29 наименований  периодических изданий в 

количестве – 38 экземпляров. 

Репертуар периодических изданий разнообразен и постоянно 

обновляется. Состоит из центральных и местных общественно-политических, 

профессиональных, теоретических, научно-методических журналов, газет, 

отраслевых изданий. Наибольшим спросом среди преподавателей и 

обучающихся пользуются периодические издания по профилю 

специальностей, которые по мере поступления передаются в методический 

кабинет Колледжа. В том числе по дисциплинам «Дороги и мосты»; 

«Автомобильный транспорт»; «Автомобильные дороги»; «Автотранспорт: 

эксплуатация, обслуживания, ремонт»; «Охрана труда и пожарная 

безопасность», а так же педагогической направленности.  Наличие 

периодических изданий позволяет обеспечить преподавателей и 

обучающихся читателей актуальной информацией. Для развития кругозора 

обучающихся библиотека выписывает: «Патриот отечества», «Родина». 

 Неотъемлемой частью библиотечной работы по привлечению к чтению 

является выставка книг различных тематик. Так, в отчетный период для 

обучающихся было организовано 63 книжных выставки, на которых было 

представлено 794 книг.   

Используя различные формы массовой работы (игра-викторина; обзор; 

устный журнал; театрализованный праздник; беседа с видео просмотром и 

др.) сотрудниками библиотеки, совместно с преподавателями Колледжа и 

воспитателями общежития ежегодно проводятся мероприятия по следующим 

направлениям: День специалиста – 2; День информации - 2; Декада Русского 

языка – 3; Декада по математике - 1; Декада Истории - 3; Классные часы 

свободного общения - 7; Библиотечно-библиографические занятия – 5; 

мероприятия духовно-нравственного направления – 4; Воспитание здорового 

образа жизни – 4; Патриотическое воспитание – 10;  Эстетическое 

воспитание - 7. 
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В рамках массово-воспитательной работы при библиотеке 

функционирует клуб «Кругозор». Совместно с воспитателями в рамках 

работы клуба «Кругозор» было проведено 37 мероприятий:  

 в рамках духовно-нравственного  направления – 9;  

 патриотического направления – 12;  

 эстетического направления – 8;  

 воспитания здорового образа жизни – 8.  

В рамках работы клуба молодого избирателя «Мы учимся выбирать 

будущее» было организовано - 21 мероприятие. В рамках работы клуба 

«Мир, в котором ты живешь» проведено 3 мероприятия.  

Особый интерес у обучающихся вызывают мероприятия, организуемые 

клубом «Кругозор» и мероприятия организуемые совместно с библиотекой-

филиалом №19 МБУК ЦБС г. Белгорода, которые так же проходят на базе 

библиотеки Колледжа. 

Анализ библиотечного фонда в ходе само обследования показал, что 

состояние фонда позволяет реализовывать образовательные программы 

Колледжа в соответствии с федеральными государственными стандартами и 

в достаточной мере обеспечивать обучающихся учебной и учебно-

методической литературой в соответствии с установленными нормами 

Выводы: 

1. Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

соответствует содержанию подготовки выпускников колледжа. Но 

обновление учебной литературой  ведется медленно  из-за слабой 

финансовой возможности. 

2.   Разработанные ОПОП и учебно-методическая документация 

соответствует требованиям ФГОС СПО. Учебно-методическое обеспечение 

позволяет реализовать основные профессиональные образовательные 

программы по ППКРС и ППССЗ. 

3. Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

педагогического коллектива Колледжа  направлена на  модернизацию 

содержания образовательного процесса   в соответствии с ФГОС и с учетом 

профессиональных стандартов 

4. Анализ результативности учебно-методического сопровождения 

образовательного процесса и стратегических целей развития Колледжа 

свидетельствуют об эффективности всех звеньев научно-методической 

работы, что подтверждается участием педагогов и мастеров п\о в различных 

мероприятиях. 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА КОЛЛЕДЖА 
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В результате самообследования установлено, что материально-

техническая 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 

 Слесарные 

 Механообрабатывающие 

 Слесарно-механические 

 Кузнечно-сварочные 

 Электромонтажные 

 Слесарно-сборочные 

 Токарно-механические 

 Демонтажно-монтажные 

 Механической деревообработки 

 Ручной деревообработки 
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 Для подготовки парикмахеров 

 Для распиловки бревен (пилорама) 

 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 учебно-

производственный процесс, имеют современную информационную базу, 

обеспечивающую возможность оперативного получения и обмена 

информацией. 

 Фактическая площадь, используемая для организации учебного 

процесса, составляет 12935 кв.м. Что в  расчете на одного обучающегося   

составляет 13,63  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. 

Вывод:  Установлено, что материально-техническая база удовлетворяет 

требованиям подготовки квалифицированных специалистов по аттестуемым 

специальностям.   

Отчет  об исполнении  плана  финансово-хозяйственной  деятельности 

ОГАПОУ «Белгородский политехнический Колледж» за 2017 год 

 

Наименование показателя 

Всего, 

руб. 

 

 

ПЛАН 

В том числе 

по лицевым счетам, 

открытым в органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых счетов 

учреждения 

ФАКТ 
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Остаток средств на начало планируемого года 1 174 341,59 1 174 341,59 
Поступления, всего: 

в том числе: 
68 960 695,84 67 992 665,40 

- субсидии на выполнение государственного 

задания 
55 348 695,84 55 348 695,84 

- целевые субсидии 0,00 0,00 

- бюджетные инвестиции 0,00 0,00 

- поступления от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ), относящихся в соответствии 

с уставом учреждения к его основным видам 

деятельности, предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется 

на платной основе, а также поступлений от иной 

приносящей доход деятельности 

13 612 000,00 12 643 969,56 

- поступлений от реализации ценных бумаг для 

государственных автономных учреждений, а 

также государственных бюджетных учреждений 

в случаях, установленных федеральными 

законами 

0,00 0,00 

Выплаты, всего: 

в том числе: 

бюджет 

внебюджет 

70 121 737,43 

 

55 348 695,84 

14 773 041,59 

67 142 163,09 

 

55 345 197,86 

11 796 965,23 

- оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего 

В т.ч бюджет 

внебюджет 

48 650 096,00 

 

42 150 096,00 

6 500 000,00 

47 695 289,22 

 

42 150 096,00 

5 545 193,22 

- услуги связи, всего 

Бюджет 

внебюджет 

300 000,00 

180 000,00 

120 000,00 

233 270,59 

180 000,00 

53 270,59 

- транспортные услуги, всего 

В т.ч бюджет 

внебюджет 

120 000,00 

0,00 

120 000,00 

56 470,00 

0,00 

56 470,00 

- коммунальные услуги, всего 

В т.ч бюджет 

внебюджет 

5 030 000,00 

4 230 000,00 

800 000,00 

4 760 115,44 

4 230 000,00 

530 115,44 

- арендная плата за пользование имуществом, 

всего 

В т.ч бюджет 

внебюджет 

40 000,00 

 

0,00 

40 000,00 

23 500,00 

 

0,00 

23 500,00 

- услуги по содержанию имущества 

Всего 

В т.ч бюджет 

внебюджет 

2 440 000,00 

 

640 000,00 

1 600 000,00 

2 200 534,85 

 

640 000,00 

1 560 534,85 

- прочие услуги, всего 

В т.ч бюджет 

внебюджет 

1 260 000,00 

560 000,00 

700 000,00 

1 186 768,17 

560 000,00 

626 768,17 
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- пособия по социальной помощи населению, 

всего 

В т.ч бюджет 

внебюджет 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

- приобретение основных средств 

Всего 

В т.ч бюджет 

внебюджет 

1 586 920,00 

 

586 920,00 

1 000 000,00 

1 269 197,11 

 

586 920,00 

682 277,11 

- приобретение нематериальных активов 0,00 0,00 

- приобретение материальных запасов, всего 

В т.ч бюджет 

внебюджет 

7 926 721,43 

 

4 753 679,84 

3 173 041,59 

7 154 440,07 

 

4 737 031,86 

2 417 408,21 
- приобретение ценных бумаг (для 

государственных автономных учреждений, а 

также государственных бюджетных учреждений 

в случаях, установленных федеральными 

законами) 

0,00 

 
0,00 

- прочие расходы, всего 

В т.ч бюджет 

внебюджет 

2 748 000,00 

2 248 000,00 

500 000,00 

2 472 152,54 

2 261 150,00 

211 002,54 

- иные выплаты, не запрещенные 

законодательством РФ(212)всего 

В т.ч.бюджет 

внебюджет 

220 000,00 

 

0,00 

220 000,00 

220 000,00 

 

0,00 

82 770,10 

-налог на прибыль, НДС, уплаченный с кода 

доходов 
 

212 877,00 

 

Остаток средств на конец года    бюджет 

внебюджет 

1 000 000,00 

0,00 

1 000 000,00 

1 785 966,93 

16 797,98 

1 769 168,95 

 

 

VII. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Система оценки качества образования Колледжа представляет собой 

совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку 

образовательных достижений обучающихся, эффективности 

образовательных программ с учетом запросов основных пользователей  

результатов системы оценки качества образования. 

 Оценка качества образования  в колледже осуществляется посредством:  

 системы внутриколледжного  контроля;  

 общественной экспертизы качества образования;  

 лицензирования;  

 государственной аккредитации;  

 государственной итоговой аттестации выпускников;  
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 мониторинга качества образования.  

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются:  

 промежуточная и итоговая аттестация;  

 мониторинговые исследования;  

 социологические опросы;  

 отчеты преподавателей;  

 посещение занятий и внеклассных мероприятий.  

 Организационная  структура  системы  оценки качества образования 

Колледжа включает в себя администрацию Колледжа, педагогический совет, 

методический совет, предметно-цикловые комиссии. 

 Контроль качества обучения организован в соответствии с 

«Положением о внутриколледжном контроле» и «Положения о системе 

внутреннего мониторинга качества образования в ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж». 

  Администрация колледжа: 

 формирует  блок  локальных  актов,  регулирующих  

функционирование  СОКО  колледжа и приложений к ним, утверждает 

приказом директора колледжа и контролирует их исполнение; 

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования колледжа , участвует 

в этих мероприятиях; 

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в 

колледже контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических 

и статистических исследований по вопросам качества образования; 

 организует  систему  мониторинга  качества  образования  в  

колледже,  осуществляет  сбор, обработку, хранение и представление 

информации о состоянии и динамике развития; 

 анализирует результаты оценки качества образования; 

 организует изучение информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования; 

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования 

по требованию департамента внутренней и кадровой политики Белгородской 

области, формирует информационно - аналитические материалы по результатам 

оценки качества образования (отчёт  о самообследовании); 

 принимает управленческие решения по развитию качества 

образования на основе анализа результатов, полученных в процессе 

реализации СОКО. 
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Методический совет колледжа и предметно-цикловые комиссии: 

 участвуют в разработке методики оценки качества образования; 

 участвуют в разработке системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития колледжа; 

 участвуют в  разработке  критериев  оценки  результативности  

профессиональной деятельности педагогов и мастеров п/о  колледжа; 

 содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

  проводят экспертизу организации, содержания и результатов 

аттестации обучающихся и формируют предложения по их 

совершенствованию; 

 готовят предложения для администрации по выработке 

управленческих решений по результатам оценки качества образования на 

уровне колледжа. 

Педагогический совет колледжа : 

 содействует  определению  стратегических  направлений  развития  

системы  образования  в колледже; 

 содействует реализации принципа общественного участия в 

управлении образованием в колледже; 

 инициирует и участвует в организации конкурсов кабинетов, 

конкурсов педагогического мастерства и др.; 

 принимает участие в формировании информационных запросов 

основных пользователей системы оценки качества образования колледжа; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития системы образования; 

 принимает участие в экспертизе качества образовательных 

результатов, условий организации учебного процесса в колледже; 

 принимает участие в оценке качества и результативности труда 

работников колледжа, распределении выплат стимулирующего характера 

работникам и согласовании их распределения в порядке, устанавливаемом 

локальными актами колледжа; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития системы образования в 

колледже. 
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VIII. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

ОГАПОУ «Белгородский политехнический Колледж» 

на 30 декабря  2017 года  

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

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

448 

1.1.1 По очной форме обучения 365 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 83 

1.1.3 По заочной форме обучения  

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

494 

1.2.1 По очной форме обучения 494 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения  

1.2.3 По заочной форме обучения  

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

14 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

275 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

178/80,5% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 469/54,6% 

consultantplus://offline/ref=E883AD5CB95CFD6E0145578E06FB29C76ECCE5AA2E604475C3BC291E24C846BBBE31187CA92BEAEEx5W6I


104 

 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

75/131 

57,25% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

67/75 

89,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

54/75 

72% 

1.11.1 Высшая 27 

1.11.2 Первая 27 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

66/88% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

- 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)   

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

70761784.7 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

943490,46 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

 168586,26 

руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

 ×100% 

 

= 104% 
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3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

13,63  кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

41/859 = 0,047 

единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

210/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

4/0,4% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

2 человека 

4.3.1 по очной форме обучения 2   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

-  



106 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.4.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

 2 человека 

4.5.1 по очной форме обучения 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

- 

4.6.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 

Директор Колледжа                   Н.В. Мишуров 

Заключение 

 

В ходе самообследования ОГАПОУ  «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, которую Колледж прошел в 

ноябре 2015 года. 

2. Нормативно-правовая база, организационная структура, 

квалификационные характеристики педагогического коллектива, 

материально-техническое обеспечение  Колледжа, структура  подготовки, 

содержание и качество подготовки 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 

ОГАПОУ «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; 
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максимального объема учебной нагрузки обучающихся; полноты 

выполнения основных профессиональных образовательных программ и 

практико - ориентированности  более чем на 50%  исполняются.  

6. Организация учебного процесса в Колледже позволяет в полной 

мере реализовать образовательные программы СПО по имеющимся в 

Колледже направлениям ППКРС и ППССЗ. Подготовка специалистов в 

ОГАПОУ «Белгородский политехнический Колледж» осуществляется на 

хорошем качественном уровне. 

7. Содержание учебного процесса полностью соответствует ФГОС 

СПО по профессиям и специальностям и качеству подготовки специалистов. 

8. 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 ППССЗ  и ППКРС. Методическая служба Колледжа ведет 

целенаправленную работу по повышению педагогического мастерства 

педагогических работников. Все преподаватели и мастера прошли 

педагогическую и производственную стажировку.  

9. Уровень организации воспитательной деятельности 

соответствует ее целям и задачам и  представляет собой целенаправленный 

процесс создания условий для развития и самореализации личности  

обучающегося.  

10. Формы и методы, направленность, организация, система 

воспитательной работы в Колледже соответствуют современным 

требованиям, направленным на воспитание грамотного, 

конкурентоспособного специалиста, квалифицированного рабочего, 

способного применять полученные знания в самостоятельной деятельности. 

 


