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Введение
Самообследование проводилось в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об образовательном
учреждении среднего профессионального образования Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 № 543,
Порядком проведения самообследования образовательной организацией, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462, приказом Министерства образования и
науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», на основании приказа директора колледжа от 02.10.2013 г. № 258 «О проведении
самообследования», Положения о самообследовании ( протокол педсовета
№ 9 от 28 марта 2014 г.).
Самообследование проводилось с целью:
- получения объективной информации о состоянии образовательного
процесса по основным профессиональным образовательным программам и
содержании подготовки;
- установления степени соответствия фактического содержания уровня и
качества подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к государственной аккредитации образовательным программам в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (государственными образовательными стандартами – до завершения их реализации в
образовательном учреждении), системы управления и контроля качества в
колледже, востребованности выпускников, состояния информационнометодического и материально-технического обеспечения учебного процесса;
- определения готовности к проведению контрольно - надзорных мероприятий, проводимых департаментом образования Белгородской области и
департаментом внутренней и кадровой политики области (учредителем
ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический колледж».
Для организации самообследования был разработан и утвержден приказом по колледжу №258 от 02.10.2013 план мероприятий. В процессе самообследования были проанализированы:
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
- структура и содержание подготовки специалистов;
- организация учебного процесса;
- качество подготовки;
- учебно-методическое и информационное обеспечение;
- кадровое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса;
- воспитательная работа и социально-бытовые условия;
- финансовое обеспечение.
Результаты проведенного самообследования отражены в данном сводном отчете, включающем в себя текстовый анализ и показатели по основным
видам деятельности областного государственного автономного образова3

тельного учреждения среднего профессионального образования «Белгородский политехнический колледж». Итоги самообследования обсуждались на
заседании педагогического совета (протокол № 9 от 28.03.2014 г.). В результате обсуждения принято решение об утверждении отчета - самообследования по готовности всех подразделений колледжа к контрольно-надзорным
мероприятиям..
I.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

История нашего учебного заведения начинается 1 сентября 1968
года. Прежде чем стать ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический колледж », наше заведение вначале имело статус ГПТУ № 17 – СПТУ № 17 ( с
1968 по 1990 гг.), затем – профессиональный лицей - ПЛ№ 17 ( с 1991
по2008 гг.).
С 1975г. началась подготовка рабочих для Вьетнама, с 1979г. – для
Лаоса, с 1980г. – для Афганистана. За период существования иностранного
отделения подготовлено 753 специалиста.
С 1 января 2009 года по распоряжению правительства Белгородской области ( № 343-рп от 15 сентября 2008 г.) профессиональный лицей №
17 получил статус техникума. Постановлением правительства Белгородской
области
№ 328-пп от 29 декабря 2008 года учредителем ГОУ СПО «Белгородский политехнический техникум» стал департамент строительства,
транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области.
По распоряжению правительства Белгородской области № 656-рп от 5 декабря 2011 года ГБОУ СПО «Белгородский политехнический колледж» стал областным государственным автономным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Белгородский политехнический колледж»
В октябре 2011 года ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический
колледж» получил лицензию с установлением бессрочного срока действия. С октября 2012 года учредителем колледжа стал Департамент кадровой
политики Белгородской области.
Устав областного государственного автономного образовательного
учреждения среднего профессионального образования
зарегистрирован
Инспекцией Федеральной налоговой службы России
по г. Белгороду(свидетельство о государственной регистрации ОГРН 1023101683714; 212
3123029467 от 25 января 2012 г.).
Колледж в своей деятельности руководствуется: Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе4

деральным законом «Об автономных учреждениях», Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской федерации» » и
другими законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, нормативно-правовыми актами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, законами Белгородской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора и правительства Белгородской
области, приказами Учредителя, Уставом, локальными актами Колледжа.
В настоящее время колледж осуществляет образовательную деятельность по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базового и повышенного
уровней и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессиям, основные профессиональные образовательные программы
профессиональной подготовки, программы дополнительного профессионального образования в соответствии с лицензией серии РО № 032028 , регистрационный № 5172 от 22 февраля 2012 года (бессрочный срок действия) и
свидетельством об аккредитации: серия ОП 002367, регистрационный №
3330 от 13 марта 2012 г.( действительно по 27.01.2016 г).
Самообследование колледжа показало наличие необходимых организационно-распорядительных документов: лицензии, аккредитации, Устава, договоров. Лицензионные нормативы соблюдены по всем показателям. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Вывод: Самообследованием установлено, что колледж имеет необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования в
соответствии с установленными при лицензировании значениями контрольных показателей.
II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ
Система управления в колледже осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и Уставом ОГАОУ СПО «Белгородский
политехнический колледж» осуществляют: Учредитель – департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области, Наблюдательный совет,
директор, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, Совет колледжа, методический совет.
5

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 обеспечения
реализации профессиональных образовательных программ в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.
Непосредственное руководство деятельностью колледжа осуществляет
директор, назначенный на должность Учредителем – департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской области. Директор действует на
основании трудового договора, представляет колледж во всех учреждениях и
организациях, распоряжается его имуществом и средствами, издает в пределах компетенции учебного заведения приказы и дает указания, обязательные
для выполнения всеми работниками и студентами.
Директор имеет в своём подчинении заместителей, которые осуществляют непосредственное руководство учебной, методической, воспитательной, административно-хозяйственной работе; координируют работу преподавателей и других работников по выполнению учебных планов и программ,
разработке необходимой учебно-методической документации; руководят
профессиональным обучением; осуществляют контроль за качеством образовательного процесса, мониторинг результативности; формируют и поддерживают в надлежащем состоянии материально-техническую базу колледжа.
Заместители директора назначаются приказом директора. Распределение
должностных обязанностей между заместителями осуществляется согласно
должностным инструкциям.
В соответствии с Уставом и Положением общее управление образовательным процессом осуществляет педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный совещательный орган ОГАОУ СПО «Белгородский
политехнический колледж». Педагогический совет координирует учебную,
методическую и воспитательную работу, управляет процессом развития содержания образования, повышения качества реализации профессиональных
образовательных программ, совершенствования методической работы, повышения квалификации педагогических работников. Председателем педагогического совета является директор колледжа.
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В период с 1 сентября 2013 г. по 1 апреля 2014 года прошло 9 заседаний

педагогического совета, на которых в том числе

были рассмотрены

вопросы:
- Анализ и итоги работы колледжа на новый учебный год и перспективы развития;
- утверждение основных профессиональных образовательных программ по специальностям и профессиям, реализуемым в колледже,
- дуальное обучение как инновационная модель учебного процесса в
колледже; организация проведения лабораторных и практических работ обучающихся в процессе реализации ФГОС;
- внутриколледжный контроль в повышении качества образовательного процесса;
- гражданско-патриотическое воспитание обучающихся как необходимое условие формирования образа выпускника колледжа.
Методическую работу в колледже координирует методический совет
(МС), который в своей работе руководствуется Положением о методическом
совете и организует свою работу в соответствии с годовыми планами. На методический совет возлагается рассмотрение вопросов совершенствования
учебного процесса и учебно-методического обеспечения подготовки специалистов. В состав методического совета входят: заместители директора, заведующие отделениями, методист, председатели предметно-цикловых комиссий. Председателем методического совета является заместитель директора по
методической работе. За отчетный период в колледже состоялось 7 заседаний МС, на которых были рассмотрены вопросы:
Анализ методической работы за 2012-2013 уч. год. Цели и задачи методической работы на 2013-2014г.
О разработке учебно-методических пособий
Об организации и направлении работы творческой группы в 2012 -2013
учебном году. Утверждение плана ТГ.
Об итогах входного контроля
Утверждение графика проведения олимпиад, конкурсов, предметных
недель, открытых уроков
О подготовке учебно-методической документации в рамках ФГОС
Издательская деятельность: обсуждение и рекомендации по публикации материалов, разработанных преподавателями БПК
Организация и проведение предметных олимпиад.
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О создании методического сопровождения кабинетов в соответствии с
требованиями ФГОС
Анализ эффективности оценочных средств знаний умений и освоения
компетенций
Обзор новинок методической литературы
Об участии преподавателей в областных (региональных) конкурсах
Отчёты ПЦК по внедрению ОПОП по специальностям и профессиям в
соответствии с ФГОС
Стимулирующая оценка профессиональной деятельности ИПР за 1 полугодие.
О редакционно-издательской деятельности колледжа
О подготовке и проведении конкурса профмастерства по профессиям
О работе колледжа над ЕМТ
Всего на учебный год запланировано 9 заседаний МС.
В течение учебного года методический совет координировал работу
предметных (цикловых) комиссий и методических комиссий, рассматривал
наиболее важные предложения по проблемам содержания и методики преподавания в условиях перехода на новые ФГОС, повышение профессиональной
компетентности ИПР, развития творческих способностей обучающихся, анализировал динамику развития колледжа, и определял стратегические задачи
развития колледжа.
В недостаточной мере проведена работа по изучению, систематизации и
обобщению актуального педагогического опыта ИПР.
Выводы: Методический совет координирует научно-методическую работу инженерно-педагогических работников, систематизирует информацию
о педагогической деятельности, осуществляет мониторинг педагогической и
методической деятельности ИПР.
Рекомендации: Активизировать работу по пропаганде и обобщению актуального педагогического опыта.
В колледже работает 4 предметно-цикловых комиссии, деятельность которых регламентирована Положением о предметно - цикловой комиссии
колледжа: ПЦК гуманитарного цикла ( председатель Болтенкова Л.Н.), ПЦК
естественно-математического цикла ( председатель Давиденко И.А.), ПЦК
строительных, промышленных дисциплин и машиностроения ( председатель
Чесноков И.В.), ПЦК подъемно-транспортных, дорожных машин и автомобильного транспорта ( председатель Соколов Н.А.). Каждая комиссия работает над своей методической темой, вытекающей из ЕМТ колледжа:
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«Реализация компетентностного подхода в обучении общеобразовательных дисциплин через модернизацию комплексного учебнометодического обеспечения образовательного процесса»;
«Учебно-методическое
обеспечение
дисциплин
естественноматематического цикла как условие реализации компетентностного подхода в обучении с учетом дуального обучения»
«Модернизация комплексного учебно-методического обеспечения образовательного процесса, как обязательное условие компетентностного
подхода в образовании в условиях дуальной формы образования»
« Совершенствование учебно-методического обеспечения учебного
процесса по профессиям и специальностям».
Деятельность предметно-цикловых комиссий направлена на разработку, внедрение, апробацию и корректировка рабочих программ дисциплин,
профессиональных модулей, ФОС, перспективно-тематического планирования по всем профессиям и специальностям, реализуемым в колледже;
 Совершенствование учебно-методического обеспечения кабинетов, лабораторий;
 Обеспечение учебно-методического сопровождения образовательного
процесса;
 Обмен опытом в виде открытых уроков, мероприятий, взаимопосещений;
 Организация и проведение конкурсов, викторин, олимпиад в рамках
предметных декад;
 создание учебно-методических комплексов (УМК);
 Организация научно-исследовательской работы студентов;
 Изучение и обобщение передового опыта в учебно-воспитательной деятельности преподавателей и мастеров п/о;
 Рассмотрение и рецензирование учебно-методической литературы, издательская деятельность.
В начале учебного года объявлен конкурс на лучшую предметноцикловую комиссию, итоги которого подводятся в конце учебного года. По
полугодиям проводится мониторинг методической работы, где учитываются
все направления учебно-методической деятельности.
При анализе итогов мониторинга методической работы за 1 полугодие 2013-2014 учебных год выяснилось, что методическая активность ПЦК
естественно-математического цикла ( Давиденко И.А.) составляет 92% ПЦК
гуманитарного цикла ( Болтенкова Л.Н.) – 70%, ПЦК строительных, промышленных дисциплин и машиностроения ( Чесноков И.В.) – 41%, ПЦК
ПТМ и автомобильного транспорта ( Соколов Н.А.) – 54%. В целом же ре9

зультаты конкурса будут подведены к августу, когда будут сданы протоколы
ПЦК, анализ работы и планы на новый учебный год .
В колледже функционирует и ряд других органов, обеспечивающих
коллегиальность, целенаправленность и результативность в решении вопросов учебно-методической и воспитательной работы: совещание при директоре; методическое объединение кураторов; школа молодого специалиста; комиссия по трудовым спорам; стипендиальная комиссия; комиссия по профилактике правонарушений; комиссия общественного наркологического поста;
профсоюзный комитет преподавателей и сотрудников, и др.

Разработаны и утверждены положения о всех структурных подразделениях, должностные обязанности различных категорий сотрудников учебного
заведения, в которых обозначены права, обязанности и круг решаемых вопросов теми или иными сотрудниками.
10

Директором колледжа издаются приказы, заместители директора имеют
право издавать распоряжения по направлениям деятельности в пределах своей компетенции. Данные нормативные акты доводятся до сведения всех заинтересованных лиц с целью выполнения предписаний и осуществления контрольных функций.
В коллективе колледжа регулярно проводится изучение требований охраны труда и безопасного производства, инструктажи и тренинги по пожарной безопасности.
Делопроизводство в колледже ведется в соответствии с инструкцией,
утвержденной приказом директора. Ответственным за делопроизводство в
учебном заведении, является специалист по кадрам. Во всех структурных
подразделениях ведется необходимая документация в соответствии с существующей номенклатурой дел.
В ходе самообследования 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. Взаимодействие в управлении колледжем на
всех уровнях осуществляется на принципах преемственности, перспективности, взаимообусловленности, интегративности.
Системообразующим фактором управления является цель, которая позволила создать эффективную систему управления. Все органы осуществляют управление колледжем чётко, своевременно, скоординировано, так как в
нормативных документах и локальных актах определены их задачи, обязанности, сфера деятельности. Управленческая и исполнительская деятельность
в колледже носит ресурсосберегающий характер.
В процессе управления особое внимание уделяется: системности; комплексному решению проблем; формам и методам включения преподавателей
и студентов в систему управления; системе оценки и оплаты труда педагогов
на уровне колледжа.
Характер и качество взаимодействия структурных компонентов обусловлены наличием в колледже единой нормативно-распорядительной базы,
общим планированием, единой системой контроля и руководства. В соответствии с действующим законодательством и Уставом в колледже разработана единая номенклатура дел, определены требования к ведению делопроизводства.
Выводы: организация управления образовательным учреждением и реализация профессиональных образовательных программ соответствует устав11

ным требованиям, предусматривает эффективное взаимодействие структурных подразделений, обеспечивают нормальное функционирование образовательного учреждения с соблюдением нормативных требований.

III . СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
На 1 апреля 2014 года согласно действующей лицензии колледж осуществляет образовательную деятельность по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и программам профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена по следующим направлениям:

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

Форма
обучения

Уровень
подготовки

Квалификация

Срок обучения

Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)

очная

-

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

2 года
5 мес.

Автомеханик

очная

-

2 года
5 мес.

Машинист дорожных и
строительных машин

очная

-

Машинист крана
(крановщик)

очная

-

Мастер столярноплотничных и паркетных работ

очная

-

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

техник

3 года
10 мес.

151031
Монтаж
и очная
техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)

базовый

2 года
5 мес.
2 года
5 мес.

2 года
5 мес.
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151901
Технология очная
машиностроения

базовый

техник

3 года
10 мес.

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

базовый

техник

3 года
10 мес.

190631
Техническое очная
обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

базовый

техник

3 года
10 мес.

190631
Техническое очная
обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
220417
Автоматиче- очная
ские системы управления

углубленный старший
техник

базовый

4 года
10 мес.

техник

3 года
10 мес.

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

Форма
обучения

Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)

очная

Автомеханик

очная

Машинист крана
(крановщик)

очная

Квалификация

19906 Электросварщик ручной
сварки 3-4 разряд
19756 Электрогазосварщик 3-4
разряд
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3-4 разряд
18509 Слесарь по ремонту автомобиля, 3-4 разряд
11442 Водитель автомобиля категории «В» и «С»
15594 Оператор заправочных
станций, 3-4 разряд
19788 Машинист крана автомобильного (5-6 разряд)
11442 Водитель автомобиля категории «С»

Кол-во
мест на
бюджет.
основе
15

Срок
обучения
10 мес.

15

10 мес.

15

10 мес.
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Контрольные цифры приема по аттестуемым специальностям ежегодно
утверждаются Учредителем – Департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской области.
Общая численность обучающихся на 01.04.2014 г. – 657 чел. ( на 1 сентября 2013 – 834 чел. ).
Диаграмма «Количество обучающихся по курсам »
350
300
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150
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100
50
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Кроме основных профессиональных образовательных программ по названным направлениям подготовки в колледже реализуются программы профессионального обучения:
12680 Каменщик
11121 Арматурщик
13450 Маляр
19149 Токарь
19727 Штукатур
19906 Электросварщик ручной сварки
11620 Газосварщик
19906 Электросварщик ручной сварки
19905 Электросварщик па автоматических и полуавтоматических машинах
11618 Газорезчик
15784 оператор очистных сооружений
16671 Плотник
13201 Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов
11196 Бетонщик
18897 Стропальщик

^
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18511 Слесарь по ремонту автомобилей
16437 парикмахер
19479 Фрезеровщик
19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
11078 Аппаратчик химводоочистки
18560 Слесарь-сантехник
18880 Столяр строительный
16045 Оператор станков с программным управлением.
18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
13910 машинист насосных установок
13788 машинист крана автомобильного
13785 Машинист котлов
15643 Оператор котельной
13786 машинист (кочегар) котельной
18466 слесарь механосборочных работ
19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
14390 Машинист экскаватора
16470 Педикюрша
13456 Маникюрша
13583 машинист бульдозера
13509 Машинист автогрейдера
18598 Сливщик-разливщик
15220 Облицовщик-плиточник
19153 Токарь-карусельщик
19163 Токарь-расточник
18783 Станочник деревообрабатывающих станков
18809 Станочник широкого профиля
13689 Машинист двигателей внутреннего сгорания
18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
13775 Машинист компрессорных установок
13771 Машинист компрессора передвижного
18547 Слесарь по ремонту технологических установок.
14341 Машинист холодильных установок
18556 Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов
13914 Машинист (обжигальщик) вращающихся и шахтных печей
13658 Машинист газотурбинных установок
11442 Водитель автомобиля категории «В»
11442 Водитель автомобиля категории «С»
11442 Водитель автомобиля категории «Е»
18535 Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей.
18503 Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов
18505 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей
13971 Машинист паровых турбин.
13558 машинист баровой установки
14183 Машинист скрепера
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11453 Водитель погрузчика
13507 Машинист автовышки и автогидроподъемника
13755 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами
14288 Машинист укладчика асфальтобетона
19203 Тракторист
Реализуются дополнительные профессиональные программы по
следующим направлениям:
• Пользователь программы 1С «Бухгалтерия 8.2»
• Пользователь ПК Windows
• Пользователь ПК Linux
• Повышение квалификации водителей транспортных средств для
получения права на обучение вождению
• Промышленная безопасность для подготовки руководителей и
специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных
производственных объектов систем распределения и газопотребления
• Ежегодные занятия в водителями автотранспортных организаций.
• Повышение квалификации слесарей КИПиА газифицированных
котельных с допуском к выполнению газоопасных работ.
• Повышение квалификации специалистов, ответственных за исправное
состояние и безопасную эксплуатацию паровых и водогрейных котлов,
сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей
воды.
• Оператор
газоиспользующих
установок (теплогенераторов)
работающих на газообразном топливе.
• Оператор газоиспользующих установок (печей) работающих на
газообразном топливе.
• Повышение квалификации рабочих на право обслуживания сосудов,
работающих под давлением.
Колледж систематически проводит анализ рынка труда, анализ перспектив развития экономики города, региона. Изменение экономических условий,
ориентация на удовлетворение потребностей рынка труда привело к принципиально новой системе отношений колледжа со своими социальными партнерами – к реализации дуального обучения. На сегодняшний день сформирована устойчивая система сотрудничества с различными категориями социальных партнеров по вопросу подготовки специалистов и мотивации самих
социальных партнеров на участие в этом процессе. Подписаны договора о
сотрудничестве в рамках Программ дуального обучения с 23 предприятиями
( о прохождении практики обучающимися, о трудоустройстве выпускников,
об экспертизе учебно-методической документации, о привлечении специалистов предприятий к учебному процессу, о стажировке педагогических работников).
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Приём в колледж осуществляется в соответствии с Положением о
приёме в образовательное учреждение СПО, Уставом колледжа и локальными актами:
- правилами приёма;
- Положением о приёмной комиссии;
- Положением об апелляционной комиссии;
приказами директора колледжа о составе и порядке организации
деятельности приёмной комиссии, о зачислении абитуриентов;
- протоколами заседаний приёмной комиссии.
Прием в колледж осуществляется на общедоступной основе, без вступительных испытаний, по конкурсу аттестатов.
Вывод: анализ структуры подготовки показывает, что она соответствует требованиям ГОС СПО и ФГОС СПО, осуществляется в соответствии с
нормативными актами и отражает потребности региона в квалифицированных кадрах.
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Реализация основных профессиональных образовательных программ
по специальностям и программам профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена обеспечена доступом каждого студента к информационным ресурсам (библиотечному фонду, Интернету), наличием учебников, учебно-методических разработок и рекомендаций по всем дисциплинам и видам аудиторных и внеаудиторных занятий:
теоретических, практических, курсовому и дипломному проектированию,
этапам практики, а также наглядных пособий, аудио-, видео- и мультимедийных материалов.
Источники учебной информации отвечают современным требованиям.
По содержанию информационный фонд соответствует полному перечню
дисциплин, профессиональных модулей по всем профессиям и специальностям. Рекомендованная в программах дисциплин основная учебнометодическая литература, как правило, издана в 2000-2010 годах и рекомендована к использованию Министерством образования и науки РФ. Установлено полное соответствие обязательной учебно-методической литературы
учебным дисциплинам по циклам.
4.1 Качество библиотечно-информационного обеспечения
Белгородский политехнический колледж, реализуя программы профессиональной подготовки, располагает библиотекой, площадь которой состав17

ляет 180 кв. метров на 40 посадочных мест, расположенной в здании общежития на 1 этаже. Библиотека является важнейшим структурным подразделением методической службы и колледжа в целом. Она обеспечивает учебной, методической, справочной, художественной литературой, периодическими изданиями и другими информационными материалами учебновоспитательный процесс, является центром распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, участвует в учебно-воспитательной работе по плану колледжа.
В структуру библиотеки входит абонемент и читальный зал. Одной из
непосредственных задач библиотеки является оперативное формирование
библиотечного фонда в соответствии с нормативными требованиями, учебными планами, образовательными программами и информационными потребностями читателей. Основу библиотечной деятельности составляет предоставление пользователям библиотеки библиотечно-информационных услуг, в процессе потребления которых окончательно проявляется их качество
и эффективность.
Общий фонд библиотеки в настоящее время составляет 24.328 экз., в том
числе 24.224 (печатных) документа и 104 электронных издания.
Контингент читателей. По единому регистрационному учету в библиотеке числится 891 человек: в т.ч. студентов колледжа- 698; студентов курсовой подготовки – 44; преподавателей - 60; прочих – 89. От общего объема
фонда на каждого читателя приходится 27 экз. книг.
Объем фонда учебной литературы - 9767 экземпляров (из них книги вышедшие за последние 10 лет в количестве 55709); учебно-методической литературы - 13117; художественной литературы – 1444. На каждого студента
приходится 11 книг учебной литературы и 15 учебно-методической. Объем
фонда учебной литературы с грифом Минобразования России составляет 70
%.
Общая
площадь
библиотеки
с читальным
залом
м2

Библиотечный фонд
Количество
Новые поступления за
наимеКоличество
Общее
последние 5 лет
нований ежепосадочных количегодных подмест в чи- ство едиписанных
Количество количество
тальном зале ниц храизданий по
экз.
наименонения
профилю
ваний
колледжа
3033
224

Объем
средств затраченных
на новые
поступления
(тыс. руб.)

СПО НПО СПО НПО
180

40

24.328

22

1676 1505 184

40

954.632.98
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С введением ФГОС СПО фонд библиотеки систематически обновляется.
Комплектование фонда библиотеки осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в Федеральных государственных образовательных
стандартах. По многим дисциплинам получены новые учебники, учебные пособия, иллюстрированные альбомы, нормативно-технические и методические
издания.
Поступление учебной литературы в библиотеку за последние 5 лет (по
годам):
2009 г. – 239 экземпляров книг
2010 г. – 21 экземпляр книг
2011 г. – 1189 экземпляров книг
2012 г. – 474 экземпляра книг
2013 г. – 164 экземпляра книг
Техническая литература 5875 экз. (за последние 3 года - 1572 экз.)
Общие гуманитарные и социально-экономические издания 1254 экз. (за
последние 3 года -160 экз. ); из них социально-экономическая 246 экз.
Математическая и естественнонаучная 6781 экз. (за последние 3 года 91 экз.)
Однако, по некоторым дисциплинам не было переиздания основных
учебников издательствами, и потому используются учебники старого года
издания. Все дисциплины учебных планов образовательных программ обеспечены учебниками, учебными пособиями и методическими указаниями.
Большое внимание уделяется подписке на периодические издания, являющиеся важным источником оперативной информации, необходимой как
студентам, так и преподавателям колледжа. Репертуар периодических изданий разнообразен и постоянно обновляется. Состоит из центральных и местных общественно-политических, профессиональных, теоретических, научно
– методических и др. журналов, газет, отраслевых изданий.
2011/2012
уч. год

2012/2013
уч. год

2013/2014
уч. год

64

49

45

по специальностям: «Автоматизация в промышленности», «Автомобильные дороги», «Автомобильный транспорт», «Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание и ремонт», «Дороги и мосты», «КИП и автоматика: обслуживание и ремонт», «Оборудование и инструмент для профессионалов», «Сварка и диагностика», «Специалист», «Технологии
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строительства», Журнал для профессионалов. Администрирование сетей
WINDOWS и LINUX, «Системный администратор» и др.
по дисциплинам: «Охрана труда и пожарная безопасность», «Информатика и образование», «Православная беседа» и др.
педагогические: «Администратор образования», «Вестник образования»,
Библиотечка журнала «Народное образование», «Официальные документы в
образовании», «Воспитание школьников», «Классный руководитель», «Методист», и др.
для развития кругозора: «Нарконет», « ФИС», «Техника молодежи»,
«Патриот Отечества» «Родина» и другие.
Наибольшим спросом среди преподавателей и студентов пользуются
журналы по специальности, которые по мере поступления передаются в
методический кабинет колледжа.
Большой вклад в комплектование фонда учебно-методической литературой вносят преподаватели колледжа. В период 2011 – 2013 гг. подготовлено
штатным педагогическим составом колледжа и издано методических пособий и учебно-методических разработок свыше 70 наименований .
Для оперативного информирования студентов, преподавателей и сотрудников колледжа о пополнении фонда библиотеки систематически выпускаются информационные бюллетени и организуются выставки - просмотры новых изданий. Сотрудниками библиотеки используется многообразие
методов индивидуальной и групповой работы с дополнительной литературой
с тем, чтобы постоянно поддерживать интерес к предметам. По запросам читателей выдаются всевозможные библиографические справки. В библиотеке
читатели получают консультации по поиску литературы, оформлению списков литературы, проводятся библиографические обзоры.
Совместно с преподавателями и воспитателями колледжа организуются
массовые мероприятия в помощь учебному процессу.
Библиотека оснащена принтером (PHASER3100MFP), телевизором,
DVD-видеомагнитофон, 6 компьютерами, имеется локальная сеть с выходом
в Интернет. По мере поступления новой литературы пополняется электронный каталог, который содержит уже 1873 учетной записи книг библиотечного фонда. Формируется фонд документов на электронных носителях. Он насчитывает около 300 единиц. Медиатека колледжа пополняется постоянно
цифровыми образовательными ресурсами, разработанными преподавателями.
Анализ библиотечного фонда в ходе самообследования показал, что состояние библиотечного фонда позволяет реализовывать образовательные
программы колледжа в соответствии с федеральными государственными
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стандартами и в достаточной мере обеспечивать обучающихся учебной и
учебно-методической литературой в соответствии с установленными нормами.
Анализ программно-информационного обеспечения учебного процесса по блокам дисциплин учебного плана показал, что оно обеспечивает
обновление содержания обучения, направлено на разработку материалов методического сопровождения дисциплин учебного плана профессий и специальностей, активное внедрение в практику обучения информационных технологий, что соответствует новым тенденциям в развитии современной науки и требованиям ГОС СПО и ФГОС СПО. На момент самоанализа преподаватели колледжа целенаправленно работали над созданием учебнометодических материалов.
Основной фонд информационного ресурса колледжа аккумулируется
на файловом сервере. На нем хранится вся информационная база ( сайт,
файловый обменник . Все компьютеры в колледже объединены между собой
в локальную сеть с доступом в Интернет.
На 1 апреля 2014 года фонд компьютерного оборудования колледжа составляет:
159 персональных компьютеров , из них в учебных целях используется
118 компьютеров;
7 ноутбуков
39 проекторов
26 принтеров
15 сканеров
3 сервера ( 1С, Внутренний сайт, NetSchool)
1 выделенный Web-сервер
В колледже имеется:
44 АРМ (автоматизированных рабочих мест преподавателя)
Интерактивных досок
5 компьютерных классов
Каждое рабочее место руководителей колледжа и сотрудников оснащено необходимой оргтехникой.
В сфере управления образованием колледжа внедряется информационная
система Net School, позволяющая обеспечить управление оперативными и
актуальными данными в таких аспектах деятельности как:
Прием абитуриентов
Тестирование студентов по преподаваемым предметам
Обеспечение учебной литературой
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Учет кадров
Расписание
Нагрузка преподавателей
Печать шаблонов различных документов
Воинский учет студентов
Электронный журнал и дневник
Достоверность, полнота и сохранность всех информационных ресурсов колледжа обеспечивается путем анализа и корректировки комплексных мероприятий существующей технологической и управляющей информации :
Обеспечение защиты Информационных систем персональных данных
Возложение персональной ответственности за защиту, сохранность,
полноту и достоверность персональных данных информационной системы колледжа
Создание Рабочей группы для разработки мероприятий по дальнейшей
информатизации и автоматизации колледжа
Проведение мероприятий по контролю доступа обучающихся к Интернет – ресурсам с использованием программы Интернет-цензор
Для сохранности информационных ресурсов колледжа используется
комплексная защита на базе антивирусного пакета Касперский 6.0
В колледже установлено следующее лицензионное программное обеспечение.
1. Операционная система Windows XP, 2008 SR2 Server
2. САПР Компас 3D V14
3. САПР вертикаль
4. 1С: Предприятие 8.2
5. Библиотека 5.1
6. Касперский 6.0
7. Microsoft Office 2007,2010
Все вышеперечисленное складывается в единую информационную систему
колледжа, которая автоматизирует все процессы, связанные с управлением,
обучением и преподаванием в учебном заведении.
Вывод: Анализ программно-информационного обеспечения учебного
процесса по блокам дисциплин учебного плана в ходе самообследования показал, что обеспеченность студентов обязательной и дополнительной литературой, а также информационными ресурсами с доступом к сети Интернет соответствует нормативным требованиям.
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4.2. Организация учебного процесса
Учебный процесс проводится в соответствии с графиком учебного процесса по утвержденной программе и в соответствии с расписанием занятий
по рабочему учебному плану с использованием современных интерактивных
методик обучения и форм организации учебного процесса, с обязательным
учетом дуального обучения.
Учебная работа строится на основе ежегодно утверждаемого педагогическим советом колледжа учебного плана. В нем отражены перечень дисциплин, изучаемых по направлениям подготовки с указанием объемов лекций,
практических и лабораторных работ, форм итогового контроля, все виды
практик и недельная нагрузка студентов, а также уровень практикоориентированности по профессии или специальности.
В начале каждого учебного года составляется календарный учебный
график по всем реализуемым профессиям и специальностям в соответствии с
требованиями ГОС и ФГОС, учебными планами и указанием количества
учебных недель по всем видам обучения (теоретического, производственного, практического, промежуточной и итоговой аттестации, каникул).
Учебную деятельность регулируют расписания учебных занятий и
практики, составленные в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и утверждённые директором колледжа и согласованные с «якорным» предприятием и социальными партнерами по дуальному обучению.
Расписание в течение семестра в целом выполняется, изменения допускаются в связи с болезнью или отсутствием преподавателя по каким-либо
уважительным причинам. В таких случаях происходит замена уроков с записями об этом. Также составляются расписания промежуточной и итоговой
аттестаций, проведения консультаций и т. д. Графиком учебного процесса
предусматриваются периоды промежуточной аттестации. Расписание экзаменов, утвержденное директором колледжа, объявляется студентам не менее
чем за две недели до окончания семестра. Графики учебного процесса обеспечивают выполнение комплекса контрольных, лабораторных, практических
занятий, промежуточной аттестации и проведение видов практики. Обязательная недельная нагрузка студента составляет 36 часов, а максимальная нагрузка – 54 часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.
Консультации вынесены за рамки основного расписания. Установлено, что
количество экзаменов и зачётов не превышает нормативные требования.
Групповые и индивидуальные консультации проводятся согласно графику,
способствуют удовлетворению образовательных запросов студентов, имеющих разный уровень обучаемости.
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В колледже имеются в наличии все рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик и научно-исследовательской работы, диагностические средства, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию ОПОП в соответствии с требованиями
ФГОС СПО (ГОС) по направлениям подготовки.
На заседаниях методического совета колледжа обсуждаются, вносятся
изменения, дополнения и утверждаются рабочие программы учебных дисциплин, программы практик, а также другая учебно-методическая документация и материалы, отражающие организацию, содержание и методику проведения учебно-воспитательного процесса, реализацию образовательной технологии.
Анализ содержания учебных дисциплин показывает соответствие их
ФГОС СПО по направлениям подготовки, а также соответствие содержания
дисциплин общим и профессиональным компетенциями и базовым дидактическим единицам, приведенным в данной ОПОП /ППКРС в соответствии с
ФГОС СПО.
Фонды оценочных средств (экзаменационные билеты, тесты, контрольные работы, вопросы и задания для дифференцированного зачета и т.д. ) соответствуют требованиям к знаниям и умениям выпускников, а также отображают требования ФГОС СПО по направлениям подготовки и соответствует целям и задачам ОПОП .
Преподаватели колледжа строят свою работу на основе плана индивидуальной работы преподавателя, в котором отражены все учебные поручения
преподавателя, работа по внедрению и реализации инновационных методов в
образовательном процессе, система контроля знаний студентов на текущих,
промежуточных и итоговых этапах обучения, практик.
Учебный процесс для обучающихся по специальностям СПО:
начало учебных занятий – 1 сентября и окончание в соответствии с
графиком учебного процесса;
общая продолжительность каникул составляет: при обучении 3 года
10 месяцев – 34 недели (11 недель на первом, по 10,5 недель на втором и
третьем курсах, 2 недели в зимний период на четвёртом курсе), что соответствует ФГОС (не менее 10 недель в учебном году);
продолжительность учебной недели – шестидневная;
продолжительность занятий – 45 минут, занятия проходят парами;
текущий контроль знаний осуществляется в процессе проведения
практических и лабораторных работ, тестирования, самостоятельной работы,
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контрольной работы, устного опроса и других форм. Определяется оценками
«5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно;
предусматриваются курсовой проект и курсовая работа
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная практики (по профилю специальности).
на практические занятия, проводимые в организациях в рамках дуального обучения, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся, отводится не менее 50 % от всей учебной нагрузки, включая учебную и производственную практики;
объём часов на дисциплину ОДб.08 Физическая культура составляет 3
часа в неделю (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа
2010 г. № 889), на дисциплину ОГСЭ.04 Физическая культура – 2 часа в неделю (ФГОС СПО). Объём часов на дисциплину ОП.10 Безопасность жизнедеятельности составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы
– 48 часов (ФГОС);
на самостоятельную работу обучающихся отводится 50% от обязательной аудиторной нагрузки по циклам, при этом на дисциплину ОГСЭ.04
Физическая культура отводится 100% самостоятельной работы (2 часа еженедельно), в общеобразовательном цикле на дисциплину ОДб.08 Физическая
культура – 1 час в неделю, включая игровые виды подготовки за счёт различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях;
занятия по дисциплинам ОДб.03 Иностранный язык, ОДп.11 Информатика и ИКТ, ОГСЭ.03 Иностранный язык, ЕН.02 Информатика, ОП.01 Инженерная графика, ОП.02 Компьютерная графика, ОП.11 Информационные
технологии в профессиональной деятельности проводятся в подгруппах, если
наполняемость каждой составляет не менее 8 человек;
формы проведения консультаций – групповые и индивидуальные, 100
часов на учебный год. Часы – 400 часов, выделенные на консультации за весь
курс обучения.
Промежуточная аттестация проводится в отведённое время и составляет 1 неделю в семестр. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобождённый от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачёта или дифференцированного зачёта проводится за счёт часов, отведённых на освоение соответствующих модуля или
дисциплины. По дисциплинам ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл аттестация проводится в виде дифференцированных зачётов или зачётов, по дисциплинам ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл – в виде дифференцированного зачёта. По дисциплинам
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цикла ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины аттестация проводится в
виде экзамена (ОП.02 Техническая механика), дифференцированного зачёта.
По междисциплинарным курсам проводятся экзамены, а по окончании профессиональных модулей - экзамены (квалификационные), которые представляют собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. По итогам экзамена выпускнику присваивается определённая
квалификация. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и
сформированности у него компетенций, определённых в разделе V. Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной
программы ФГОС СПО. Итогом проверки является однозначное решение:
«вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». В зачетной книжке
запись будет иметь вид: «ВПД освоен» или «ВПД не освоен» с указанием
отметки. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. Аттестация по
итогам практики проводится с учётом результатов, подтверждённых документами соответствующих организаций. Итогом проверки учебной и производственной (по профилю специальности) практики является дифференцированный зачёт.
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломный проект).
На выполнение дипломного проекта отводится 4 недели, на защиту дипломного проекта отводится 2 недели.
Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих освоение
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчёты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики.
Учебный процесс для профессий СПО:
начало учебных занятий – 1 сентября и окончание в соответствии с графиком учебного процесса;
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продолжительность каникул - 24 недели (18 недель в летний период и 6
недель в зимний период), что соответствует ФГОС СПО по ППКРС (не менее
10 недель в учебном году);
продолжительность учебной недели – шестидневная;
продолжительность занятий – 45 минут, занятия проводятся парами;
текущий контроль знаний осуществляется в процессе проведения практических и лабораторных работ, тестирования, самостоятельной работы, контрольной работы, устного опроса и других форм контроля знаний;
виды практик - учебная и производственная практики.
на практические занятия, проводимые в организациях в рамках дуального
обучения, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, отводится от 54% до 64% от всей учебной нагрузки,
включая учебную и производственную практики;
объём часов на дисциплину ОДб.08 Физическая культура составляет 3 часа в неделю (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа
2010 г. № 889), на дисциплину ФК.00 Физическая культура – 2 часа в неделю
(ФГОС НПО). Дисциплина ОДб.08 Физическая культура в составе общеобразовательного цикла и дисциплина из раздела ФК.00 Физическая культура
имеют разные программы и реализуется последовательно (см. Разъяснения
по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального профессионального образования и среднего
профессионального образования, пункт 1. Рекомендации по планированию
учебной нагрузки, подпункт 1.3). Объём часов на дисциплину ОП.06 Безопасность жизнедеятельности составляет 2 часа в неделю в период теоретического обучения (ФГОС СПО по ППКРС, п.6.2);
на самостоятельную работу обучающихся отводится 50% от обязательной аудиторной нагрузки по циклам, при этом на дисциплину ФК.00 Физическая культура отводится 100% самостоятельной работы - 2 часа еженедельно,
на дисциплину ОДб.08 Физическая культура – 1 час еженедельно, включая
игровые виды подготовки за счёт различных форм внеаудиторных занятий в
спортивных клубах и секциях;
занятия по дисциплинам ОДб.03 Иностранный язык, ОДп.11 Информатика и ИКТ, ОП.03 Основы технического черчения проводятся в подгруппах,
если наполняемость каждой составляет не менее 8 человек;
организация консультаций – групповые из расчёта 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся
на базе основного общего образования (ФГОС СПО по ППКРС п.7.10).
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Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации не превышает 8, а количество зачётов и дифференцированных зачётов -10 без учёта зачётов и диф. зачётов по дисциплинам ОДб.08 Физическая
культура и ОГСЭ.04 Физическая культура. Успеваемость обучающегося по
итогам семестра при сдаче экзамена и дифференцированного зачёта определяется оценками: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» неудовлетворительно.
Промежуточная аттестация проводится в отведённое время и составляет 1 неделю в семестр. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобождённый от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачёта или дифференцированного зачёта проводится за счёт часов, отведённых на освоение соответствующих модуля или
дисциплины. По дисциплинам общепрофессионального цикла аттестация
проводится в виде зачёта или дифференцированного зачёта. По междисциплинарным курсам проводятся экзамены, а по окончании профессиональных
модулей - экзамены (квалификационные), которые представляют собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. По
итогам экзамена выпускнику присваивается определённая квалификация. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированности у
него компетенций, определённых в разделе V. Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы ФГОС
СПО. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». В зачетной книжке запись будет иметь
вид: «ВПД освоен» или «ВПД не освоен» с указанием отметки. Аттестация
по итогам производственной практики проводится с учётом результатов,
подтверждённых документами соответствующих организаций. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. Итогом проверки учебной (производственное обучение) и производственной практики является дифференцированный зачёт.
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации не превышает 8, а количество зачётов и дифференцированных зачётов -10 без учёта зачётов и диф. зачётов по дисциплинам ОДб.08
Физическая культура и ФК.00 Физическая культура. Успеваемость обучающегося по итогам семестра при сдаче экзамена и дифференцированного зачёта определяется оценками: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.
28

Общеобразовательный цикл реализуется в соответствии профилю
(технический) обучения на основании письма Минобрнауки РФ от
29.05.2007г. №03 – 1180 «Рекомендации по реализации среднего (полного)
общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования», приказа Минобрнауки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» и перечня профессий среднего профессионального образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 года № 355.
Общеобразовательная подготовка осуществляется на 1и 2 курсе, в зависимости от учебного плана и от реализации дуального обучения. Умения и знания,
полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения дисциплин общепрофессионального цикла, а также профессиональных модулей основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена.
Дисциплины общеобразовательного цикла технического профиля делятся на базовые и профильные – ОДп.10 Математика, ОДп.11 Информатика
и ИКТ, ОДп.12 Физика.
Экзамены проводятся по дисциплинам: ОДб.01 Русский язык (письменно) в первом семестре, ОДп.10 Математика (письменно) и ОДп.12 физика
(устно) во втором семестре. По остальным дисциплинам общеобразовательного цикла проводятся дифференцированные зачёты по окончании изучения
данной дисциплины. Если дисциплина изучается в течение нескольких семестров, то оценка за семестр выставляется по текущей успеваемости.
Формы государственной итоговой аттестации определяются в соответствии с ГОС -2, ФГОС-3.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).
Обязательные требования – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО по данной профессии.
На государственную итоговую аттестацию отводится одна неделя.
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За полгода до начала государственной итоговой аттестации обучающиеся знакомятся с программой итоговой аттестации, утверждённой педагогическим советом. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объёме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по ППКРС.
Современные требования к профессиональной подготовке выпускников в системе среднего профессионального образования, заключающиеся в
формировании в процессе обучения ключевых компетенций, позволяющих
им легко адаптироваться к изменяющимся условиям в своей деятельности,
быть востребованными на рынке труда, в том числе и региональном, требуют
от педагогического коллектива новых форм организации образовательного
процесса.
В учебном процессе активно реализуется сотрудничество с организациями, предприятиями:
1. ОАО «Белгородский абразивный завод»
2. ОАО «Управление механизации – 3СК»
3. ОАО «Автобаза 4-Транзит»
4. ОАО «Белгородстройдеталь»
5. ООО «Вильсон»
6. ОАО «Белгородский завод «Ритм»
7. ЗАО «Автодорстрой»
8. ООО «Завод – Новатор»
9. ООО «Центр-КИП»
10.ОАО «Стройматериалы»
11.ЗАО « Белгородский цемент»
12.ОАО « Белагромаш – Сервис»
13.ЗАО «Управление Белгорблагоустройство»
14.ООО «Дизайн – отделка»
15.ООО «Капстройотделка – сервис»
16.ООО «Управляющая компания ЖБК – 1»
17.ЗАО «Сокол-АТС»
18.ООО «Энергобетон»
19.ООО «ЖБИ-4»
20.ООО «Автолиния»
21.ООО «Авто-экспресс»
22.ООО «Белгородмонтажстрой»
23.ООО «Антарес Стройсервис»
24.ОАО «Белгородский завод «Ритм» .
Сотрудничество с нашими потенциальными работодателями проявляется в приглашении их представителей в качестве председателей ГАК и их
участии в квалификационных комиссиях при защите выпускных квалифика30

ционных работ на экзаменах, в качестве консультантов и рецензентов при
подготовке выпускных квалификационных работ обучающихся колледжа.
С целью определения профессиональной потребности работодателей в
выпускниках нашего колледжа ежегодно проводится мониторинг востребованности выпускников, на основании которого оптимизируется система ориентации обучающихся учебного заведения.
Представители социального партнерства входят в Наблюдательный
Совет колледжа, который создан с целью расширения сферы общественного
участия в управлении учебного заведения, повышения эффективности его
финансово-экономической деятельности.
Договоры о реализации дуального обучения заключены с 14 предприятиями, «якорным» предприятием является ЗАО «Автодорстрой», генеральный директор Кузнецов А.В.
Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Для реализации основных профессиональных образовательных программ базового уровня среднего профессионального образования по ГОС
СПО и ФГОС разработаны:
− контрольно – измерительные материалы
по дисциплинам и
контрольно – оценочные средства по профессиональным модулям (по
ФГОС);
− программы государственной итоговой аттестации;
− Учебно-методическое сопровождение ОПОП/ППКРС.
В рабочих программах отражены: цели изучения дисциплины, требования к уровню освоения дисциплины, содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов и выделением тем
для самостоятельного изучения, учебно-методическое обеспечение дисциплины с перечнем основной и дополнительной литературы, а также программных средств, используемых в учебном процессе. На основании рабочих
программ преподаватели разрабатывают перспективно-тематические планы.
Имеются методические материалы (рекомендации) преподавателю и методические указания студентам, рекомендации по использованию информационных технологий; формы промежуточных и итогового контроля, перечень тем практических и лабораторных занятий.
С целью улучшения качества образовательных услуг педагоги колледжа
осваивают исследовательские и поисковые методы, нестандартные формы
проведения занятий.
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Широкое применение находит интерактивное обучение. Среди форм и
методов интерактивного обучения преподаватели используют следующие:
эвристическая беседа, презентации, дискуссии, «мозговая атака», метод
«круглого стола», метод «деловой игры», ролевые игры, конкурсы практических работ с их обсуждением, коллективные решения творческих задач, кейсметод (разбор конкретных ситуаций), практические, групповые и индивидуальные упражнения, обсуждение специальных видеозаписей, создание презентаций и т.д.).Часто на уроках применяется коллективная мыследеятельность (КМД) - форма взаимодействия педагога и учебной группы.
В колледже создано и работает студенческое научное общество «Эврика». Задачей учебно – исследовательской работой студентов является
формирование у студентов навыков самостоятельной теоретической и экспериментальной работы, ознакомление их с современными методами научного
познания, техникой эксперимента в реальных условиях труда в лаборатории.
В процессе учебных исследований будущие специалисты учатся пользоваться приборами и оборудованием, самостоятельно проводить эксперименты,
применять свои знания при решении конкретных задач, выполнять реальные
научные исследования.
Исследовательская работа студентов организуется в различных формах:
- выполнение студентами реальных курсовых и дипломных проектов;
- выполнение студентами конкретных заданий исследовательского характера в период практики;
- выполнение исследовательских работ в рамках СНО.
В целях развития учебно - исследовательской работы студентов, поощрения авторов лучших научных работ, исследований и разработок в колледже
организуются:
- конкурсы на лучшую научно - исследовательскую работу студентов,
смотр студенческих работ, студенческие научные конференции;
- участие студентов в научных конференциях и семинарах;
- рассмотрение вопросов научно - исследовательской работы студентов научно - методическим советам колледжа.
Высшим органом научного студенческого общества является общеколледжная конференция «Первый шаг в науку», которая собирается в 1 раз в
год (апрель) и на которой решаются вопросы, связанные с научноисследовательской деятельностью студентов.
Студенты представляют и защищают свои работы под руководством
опытных преподавателей.
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Технологии, реализуемые в колледже, способствуют повышению активности студента как субъекта образовательного процесса. Самостоятельная
работа студентов организована в соответствии рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов в образовательном учреждении
СПО и рабочими программами дисциплин в объёме часов, определённых
ГОС СПО и ФГОС СПО. В учебном процессе используются два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. Содержание и виды самостоятельной работы определены рабочими программами учебных дисциплин
и профессиональной практики, методически обеспечены.
За аттестуемый период изменились качество и значение самостоятельной работы, совершенствуется методическое обеспечение и оснащение самостоятельной деятельности студентов. Преподаватели работают над научнометодическим обеспечением этого вида деятельности необходимыми материалами: учебно-методическими рекомендациями и указаниями, заданиями
для самоконтроля и т.д.
Состав комплексного учебно-методического обеспечения учебного
процесса включает в себя нормативную и учебно-методическую документацию, средства обучения и контроля – ФОС. Нормативная и учебнометодическая документация слагается из совокупности нормативных и
учебно-методических документов, регламентирующих образовательный
процесс по подготовке специалистов.
В текущем учебном году были созданы УМК по всем
общеобразовательным дисциплинам, общепрофессиональным дисциплинам.
Ведется активная работа по завершению УМК профессиональных модулей
для профессий и специальностей в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочие учебные программы дисциплин сформированы в соответствии
с требованиями, рассмотрены на заседаниях ПЦК и утверждены зам. директора колледжа по учебной работе. Рабочие программы профессиональных
модулей согласованы с работодателями. Структура рабочих программ учебных дисциплин соответствует предъявляемым требованиям к оформлению
(макет ).
Вывод: Организация учебного процесса соответствует требованиям
ФГОС СПО по специальностям и профессиям, реализуемым в колледже.
Все учебные планы, разработанные в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, согласованы с работодателями.
Содержание основных профессиональных образовательных программ
ежегодно обновляется в соответствии с запросами работодателей.
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V. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
Основными показателями, определяющими уровень качества реализации образовательных профессиональных программ, являются результаты успеваемости и качество знаний студентов, полученные в период экзаменационных сессий и уровнем знаний по дисциплинам, не выносимых на сессии.
С 30.09.2013 г. по 10.10.2013 г. проводился входной контроль среди обучающихся первого курса с целью выявления знаний учащихся по программам основной школы, в ноябре – контролировались общеобразовательные
дисциплины среди обучающихся первого курса отделения подготовки специалистов среднего звена – по «Русскому языку» и второго курса отделения
подготовки квалифицированных рабочих, служащих – по «Математике» и
«Физике» с целью определения степени готовности обучающихся к сдаче экзаменов за курс средней школы. С 23 декабря 2013 по 28 декабря 2013
г.обучающиеся сдавали экзамены.
По русскому языку среди обучающихся по основным профессиональным образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена первого курса от одного вида контроля к другому результаты по всем
показателям заметно улучшались, экзамены в зимнюю сессию сдали все те,
которые были к ним допущены.
Таблица 1.

100
87,5
94,4
100
100
100
97,5

3,3
3,4
3,6
3,75
3,3
3,7
3,5

100
100
100
100
100
100
100

44,4
57,2
75
60
52
71,4
60

Средний
балл

33,4
37,5
61,6
42,8
34,8
61
49,2

Качество
образова
ния

2,4
2,7
2,9
3,0
2,5
3,3
2,8

Успевае
мость

Средний
балл

0
28,6
28
20
5,0
37
20

Средний
балл

Качество
образования

35,3
42,9
60
70
45
84
57,4

Экзамены за курс
средней школы
1 полугодие

Качество
образова
ния

Успеваемость
Русский язык

1 мо
2 тм
3 птм
4 асу
5 то
6 то
ИТОГО:

Административные
Контрольные
работы
Успевае
мость

Входной контроль
Группа

3,44
3,67
3,8
3,7
3,48
3,76
3,64

Среди обучающихся второго курса отделения подготовки квалифицированных рабочих, служащих по «Математике», также все допущенные
сдали экзамен.
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Таблица 2.

дисциплина

математика

группа

26 ам
28 мс
29 эгс
210 мдсм
211 мптм

Средние
показатели

Административные
Контрольные
работы

успеваемость
100
94
100
93
100
97,3

Качество образования
26
12
44,4
50
19
28

Экзамены за курс
средней школы

Средний
балл

успеваемость

3,3
3,1
3,6
3,4
3,19
3,32

100
100
100
100
100
100

Качество образования
25
35,3
11,8
38,9
21
26,4

Средний
балл
3,25
3,35
3,11
3,39
3,2
3,26

Таблица 3.

дисциплина

группа

Физика

26 ам
28 мс
29 эгс
210 мдсм
211 мптм

Средние
показатели

Административные
Контрольные
работы

успеваемость
97
62,5
89
100
97
89,5

Качество образования
37
12,5
33
54
30
32,9

Экзамены за курс
средней школы

Средний
балл

успеваемость

3,5
3,0
3,2
3,6
3,3
3,32

100
100
94,4
100
100
98,88

Качество
образования
30
35,3
33,3
55,5
26,3
36,08

Средний
балл
3,3
3,35
3,2
3,5
3,26
3,32

С 10.12.13 по 17.12.13 г. проводились контрольные работы по дисциплинам обще профессионального и профессионального циклов и междисциплинарных курсов с целью выявления уровня знаний обучающихся за первое
полугодие учебного года. Тексты контрольных работ составлены согласно
образовательному минимуму по программам подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих. Контролировались 13 групп по15
предметам. Опрошено 81,2 % обучающихся. Анализ контрольных работ показал следующие результаты: - успеваемость – 96,05 %, качество образования – 56,05 %, средний балл – 3,63.
В колледже ежемесячно подводятся итоги текущей успеваемости, она позволяет примерно проследить динамику результатов учебного процесса, так как
не всегда обучающиеся ежемесячно аттестуются по одним и тем же дисциплинам. Оценки выставляются только при проведении не менее 14 часов уроков. Ежегодно, наблюдается одна и та же тенденция – от сентября к декабрю
происходит увеличение показателей образовательной деятельности, за счёт
стремления обучающихся успешно аттестоваться по максимальному числу
дисциплин. Не стал исключением и этот учебный год, успеваемость по итогам первого полугодия выросла почти на 30 %.
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По результатам ежемесячной аттестации слабее всех на отделении учатся
по профессии «Автомеханик». Лучшие значения качества по профессии
«Машинист дородных и строительных машин».
Таблица 5.
Наименование профессии

Качество образования
%
16,84
32,92
20,42
13,53
30,4

Сварщик
Машинист дорожных и строительных машин
Машинист крана
Автомеханик
Мастер столярно- плотничных и паркетных работ

Качество образования
обучающихся по профессии
190631.01
"Автомеханик"
2013-2014 уч.год
20
10
0

13,1

11,6

13,8

17,1
9,5

12,7

Качество образования
обучающихся по профессии
190629.01
"Машинист дорожных и
строительных машин"…
12,9

50
30
10
-10

24

35,5

38,5
18

29

39,5

31

36

Качество образования
обучающихся по профессии
190629.01
"Машинист крана
(крановщик)"…
40
20

15,5

24
10,3

32,7

Качество образования
обучающихся по профессии
270802.07
"Мастер столярноплотничных и паркетных…
26

14

13,4

50
30

0

27,8 33,5

34

29

37,9
24

25

10

-10

Качество образования
обучающихся по профессии
150709.02
"Сварщик"
2013-2014 уч.год
30
20
10
0

26

23,4

20,7

Качество образования
обучающихся по профессии
151031
"Монтаж и техническая
эксплуатация…

13

10,3

4,75

15,9

50
30
10
-10

Качество образования
обучающихся по профессии
151901
"Технология
машиностроения"
2013-2014 уч.год
40
30
20
10
0

26,5
12,5

31
21,3

21,7

26

37

23,4 21,3

Качество образования
обучающихся по профессии
190629
"Техническая эксплуатация
подъёмно-транспортных,
строительных, дорожных…
28

15,7

15,3

26,4 26,5

50
40
30
20
10
0

34
17,3

30,46

23

25,9 25,3

2

37

Качество образования
обучающихся по профессии
220417
"Автоматические системы
управления"…
70
50
30
10
-10

62,8

61,4

61
39,3

35,45

39,5

Качество образования
обучающихся по профессии
190631
"Техническое
обслуживание и ремонт…
54,3

30

49,2

42,9

50
10

18,7

25,6
12,7

20,6

10
-10

Качество образования
обучающихся по профессии
190631
"Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного…
40,5

50
30

18

23,5

29,5

37,5

30,6

24

10
-10

Таблица 6.
Наименование профессии

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
Технология машиностроения
Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (базовый уровень)
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (углублённая подготовка)
Автоматические системы управления

Качество образования
%
24,98
22,6
21,3
25,7
29,0
48,8
38

5.1. Итоговая аттестация по профессиям СПО
Основным показателем качества выполнения государственного задания
по подготовке специалистов является результативность итоговой государственной аттестации.
В январе 2014 года был сделан первый выпуск по профессиям в соответствии с ФГОС, срок обучения 2 года 5 месяцев.
№
п/п

№
Груп
пы

Наименование
профессий

Профессии по общероссийскому
классификатору 01694
(код, наименование)

Получили разряды

1 2

190631.01
Автомеханик
36 АМ

1

190631.01
Автомеханик

3

38 МС

37 АМ

2

5

310 МДСМ

39 ЭГС

4

270802.07 Мастер
столярноплотничных и паркетных
Работ

150709.02 Сварщик
(электросварочные
и
газосварочные работы)

190629.01 Машинист дорожных и
строительных машин

18511 Слесарь по
ремонту автомобилей
11442 Водитель
транспортных средств
(категорий «В», «С»)
15594 Оператор заправочных станций
18511 Слесарь по
ремонту автомобилей
11442 Водитель
транспортных средств
(категорий «В», «С»)
15594 Оператор заправочных станций

3

4

5

6

Обучающиеся
на «4»
и «5»
Всего
22

16
6
3
22
16

6

19

23
4

23
2
19

18880 Столяр строительный
16671 Плотник
16445 Паркетчик

4

22

22

22
22
8

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

21
9

12

13

8

9

12

2

21

19
2
21

5

39

311 МК

5

190629.07 Машинист крана (крановщик)

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

12

22
10

22
4

И Т О ГО :

44

44

31

12

131

24

Результаты ИГА по профессиям,
всего выпуск - 131 человек
60,00%

53,44%

50,38%

46,56%

50,00%
40,00%
30,00%

18,32%

20,00%
10,00%
0,00%
качество ИГА

140

присвоено
установленных
разрядов

присвоено
вышеустановленных
разрядов

качество знаний
выпускных групп

131

120
100
86
Количество выпускников

80

поступили в ВУЗ, чел.
60

Призваны в РА, чел.
43

Трудоустроены, чел.

40
20
2
0

Распределение выпускников

Учебно-производственная работа инженерно-педагогического коллектива колледжа в 2013-2014 учебном году осуществлялась в соответствии с
годовым планом работы колледжа.
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Профессиональная подготовка квалификационных рабочих и специалистов в нашем учебном заведении осуществляется в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования.
По всем подготавливаемым в колледже профессиям и специальностям
в соответствии с ФГОС третьего поколения разработаны рабочие программы
дуального обучения, учебной практики (производственного обучения) и
производственной практики, в основе которых заложен модульный подход
при формировании и освоении общих и профессиональных компетенций.
Модульно - компетентностный подход в обучении позволяет изучение
профессионального модуля и предполагает проведение учебной и производственной практик в рамках модуля, как непрерывно ,т.е. концентрированно,
так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням(неделям)при
условии обеспечения связи между содержанием этих практик и результатами
обучения в рамках модулей ОПОП по видам профессиональной деятельности.
Этот подход учитывался и учитывается при планировании проведения
практик и практических занятий в рамках дуального обучения.
Планирование производственного обучения и производственных практик в колледже осуществляется в соответствии с учебными планами, графиком учебного процесса, образовательными программами, программами дуального обучения.
В ходе контроля производственного обучения и производственной
практики отслеживалась успеваемость, посещаемость и качественный показатель в учебных группах.
По результатам производственного обучения и производственной практики проводилась защита отчётов с представлением презентационных материалов, оформлением документации: отчёта по практике с подробным описанием вопросов согласно задания, дневника практики, где отмечен перечень выполняемых работ с оценкой и подписью руководителя от предприятия.
Выводы:
1.Производственное обучение и производственная практика проводились согласно учебным планам и графику учебного процесса с
учетом дуального обучения.
2. Выполнение учебных планов и программ составило 100%.
3. Оснащение учебно-производственных мастерских соответствовало требованиям СанПиН и охраны труда.
VI. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
Кадровое обеспечение образовательного процесса, его качественный
состав имеет важное определяющее значение в подготовке будущих специалистов.
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Педагогический состав колледжа на 1 сентября 2013 года составил 58
человек (без внутренних совместителей), в том числе: преподавателей - 41,
мастеров п/о – 16.
На 1 апреля 2014 года педагогический состав (без внутренних совместителей) состоял из 48 педагогических сотрудников, из них: преподаватели –
37 человек, мастера п/о – 11 человек.
6.1. Качественный состав педагогических работников ОГАОУ СПО
«Белгородский политехнический колледж»:
Показатели

На 1 сентября
2013 год
57

На 1 апреля
2014 год
48

41
16

37
11

Имеют высшую категорию
- из них преподавателей
- мастеров п/о

23 (40,3 %)

20 (41,6%)

19
4

17
3

Имеют первую категорию
- из них преподавателей
- мастеров п/о

19 (33,3%)

17 (35,4%)

9
10

9
8

Имеют вторую категорию
- из них преподавателей
- мастеров п/о

5 (8,7%)

3 (6,2%)

3
2

3
0

Без категории
- из них преподавателей
- мастеров п/о

9 (15,7%)
9
0

8 (16,6%)
8
0

Общее количество педагогических работников :
- из них преподавателей
- мастеров п/о

42

25

23
20

19

20

17
15

высшая
первая
вторая

9

10

8

без категории

5
5

3

0
1 сентября 2013, всего 57 человек

1 апреля 2014, всего 48 человек

Квалификационные категории на 1 апреля
2014 год
16,60%
6,20%
41,80%
высшая
первая
вторая
35,40%

без категории

Из диаграммы видно, что более 77% преподавателей и мастеров п/о
на 1 апреля 2014 года имеют высшую и первую квалификационную категорию, что свидетельствует о достаточно высоком профессиональном уровне
педагогического коллектива. Не имеющие квалификационной категории – 8
человек, работают в колледже менее 2-х лет.
В период с 1 сентября 2013 г. по 1 апреля 2014 года прошли аттестацию 18 человек:
При назначении на должность заместителя директора – 1;
На соответствие занимаемой должности преподавателя – 1;
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На первую квалификационную категорию преподавателя/ мастера п/о – 4 человека, из них 2 повышали категорию;
На высшую квалификационную категорию преподавателя
/мастера п/о – 7 человек,
На высшую категорию методиста – 1 чел.;
На высшую категорию заместителя директора – 3 чел.;
На высшую категорию заведующего отделением – 1 чел.;
Продлено действие высшей категории в связи с возобновлением педагогической деятельности – 2 человека. Процедура аттестации предусматривала выполнение ряда взаимосвязанных экспертных мероприятий, осуществляемых по двум направлениям: профессиональная компетентность и результативность деятельности аттестуемого.
Высшее образование имеют 100% преподавателей и 45,5% мастеров,
более 36% мастеров имеют среднее профессиональное образование.
В колледже работаю 3 кандидата технических наук.
Показатели

На 1 сентября
2013 год
Имеют образование:

Высшее
- из них преподавателей
- мастеров п/о
СПО
из них преподавателей
- мастеров п/о
НПО, среднее
из них преподавателей
- мастеров п/о
ВСЕГО:

На 1 апреля
2014 год

41 (100%)
5 (31,25%)

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

0
6 (37,5%)

0
4 (36,4%)

0
5 (31,25%)
57

0
2 (18,1%)
48

Образование, мастера п/о,
на 1 апреля 2014 год

18,10%
45,50%
высшее
36,40%

СПО
НПО, среднее
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Образование педагогических работников;
на 1 апреля 2014 год:

100%
80%
высшее

60%
НПО, среднее

40%

СПО

20%
0%

СПО
НПО, среднее

высшее
Преподаватели
мастера п/о

Количество сотрудников, награжденных государственными и ведомственными наградами – 22 человека :
Заслуженный Почетный
учитель РФ
работник
НПО РФ
1
8

Почетный
работник
СПО РФ
2

Отличник
ПТО
6

Отличник
Почетная
народного
Грамота
просвещения МОН РФ
2
3

6.2. Повышение квалификации
Повышение квалификации педагогических работников – комплексный
творческий процесс, позволяющий ознакомить преподавателей и мастеров
п/о с технологиями обучения и воспитания обучающихся, работеты с
родителями, а также с нетрадиционными подходами к разработке и
оформлению педагогической документации. В колледже используются
различные формы повышения квалификации:
Обучающие семинары, круглые столы
Консультации (индивидуальные и групповые)
Открытые уроки
Изучение педагогического опыта ( взаимопосещение)
Творческие группы преподавателей
Школа педагогического мастерства
Школа молодого специалиста
Курсы, стажировка
Теоретические семинары, конференции
Самообразование
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Аттестация
Конкурсы различной направленности.
В ноябре-декабре 2013 года 25 преподавателей прошли системные
курсы повышения квалификации ( 144 часа, в т.ч. стажировка – 20 ч.) по теме «Актуальные проблемы теории и методики обучения в учреждениях НПО
и СПО» при БелИРО.
Стажировку на предприятиях города прошли 20 преподавателей спецдисциплин и мастеров производственного обучения:
№ п/п Ф.И.О., должность
Дата и место прохождения стажировки
1.
Цуркин А.А., мастер
ОАО «УМ-3», октябрь 2013
2.
Никулин Э.В., мастер
ОАО «УМ-3», октябрь 2013
3.
Кальницкий Г.Н., мастер
ООО «Вильсон», 23.09.13 –
11.10.13;
4.
Козлов И.Я., мастер
ООО «Вильсон», 23.09.13 –
5.
Козлова А.В., мастер
11.10.13;
6.
Барсуков Г.Н., мастер
ОАО «Автобаза № 4-Транзит»,
20.09.13 – 11.10.13 г.,
7.
Горбанев А.Н., преподаватель
ОАО «Автобаза № 4-Транзит»,
20.09.13 – 11.10.13 г.,
8.
Сагайдак Е.В., преподаватель
ОАО
«Белгородский
завод
9.
Нестеренко Т.А., преподаватель Ритм», октябрь 2013 г.
10.
Дмитриев А.С., мастер
ОАО
«Белгородстройдеталь»,
11.
Озеров А.И., мастер
октябрь 2013 г.
12
Артеменко Н.В., преподаватель
13.
Стерлева Е.Ю., преподаватель
14.
Ротару Т.А., преподаватель
ООО «Центр КИП», октябрь
2013 г.
15.
Брагин А.И., заместитель дирек- ОАО «Автобаза № 4-Транзит»,
тора й
20.09.13 – 11.10.13 г.,
16.
Рустамов С.М., преподаватель
ОАО «Белгороднефтепродукт»,
17.
Брусенский Е.Н., мастер
«Оператор заправочных стан18.
Барсуков В.Н., мастер
ций», ноябрь - декабрь 2013
19.
Минасян С.Г., мастер
20.
Попов А.П., мастер
Реализация задачи по повышению педагогического мастерства педагогических работников выразилась также в работе теоретических семинаров
«Современные педагогические технологии», в период с 1 сентября 2013 по
1 апреля 2014 их прошло 4:
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Октябрь, Инновационные подходы и организация практического обучения студентов ( о дуальном обучении.)
ноябрь, Использование современных образовательных технологий и
формирование ключевых компетенций обучающихся»
декабрь, Интерактивные формы обучения как направление активизации познавательной деятельности обучающихся.
Март, Круглый стол «Система оценки сформированности профессиональных и общих компетенций: опыт, проблемы; пути совершенствования».
В целях формирования организационного и кадрового обеспечения
внедрения ФГОС в сентябре была организована работа творческой группы по проблеме «Учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса и контрольно-оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС», руководитель Стерлева Е.Ю.
Повышение педмастерства через систему взаимопосещений, открытых
уроков, ШПМ, аттестацию кадров, участие в конкурсах различной направленности – инженерно-педагогические работники осуществляют систематически:
прошло 5 занятий
ШПМ
1) Совершенствование учебнометодического сопровождения для реализации ОПОП на основе ФГОС: современные требования к качеству практических занятий; 2) Дуальное обучение как инновационная модель учебного процесса; 3) Создание УМК:
обеспечение учебного процесса в соответствии с ФГОС.4) и 5) «Внедрение
в учебный процесс колледжа NET Школы - комплексной информационной
системы»
открытые уроки провели 11 преподавателей и 1 мастер п/о:
№ п/п
Ф.И.О., должность
Дисциплина
Тема урока
1.
Стерлева Е.Ю., препо- Материаловеде- Виды, свойства и
даватель спецдисциплин ние
маркировка чугунов
2.
Рубец Н.А., преподава- Обществознание Мировые религии
тель истории и обществознание
3.
Городова В.В., препода- Химия
Валентность.
Ваватель химии
лентные возможности атома.
4.
Сакалы В.А., препода- ПДД
ПДД: сигналы регуватель спецдисциплин
лировщика и светофоры
5.
Соколов Н.А., препода- спецдисциплина Генераторные уставатель спецдисциплин
новки
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6.

Нестеренко Т.А., препо- спецдисциплина
даватель спецдисциплин

7.

Артеменко Н.В., преподаватель спецдисциплин
Коледаева Т.А., преподаватель спецдисциплин
Антропова О.С., преподаватель общепрофессиональных дисциплин

8.
9.

10.

Нерубенко Ю.В., мастер
п/о

11.

Иванов А.А., преподаватель физики
Болтенкова Л.Н., преподаватель иностранного
языка

12.

Разработка технологического процесса
обработки детали типа «Фланец»
спецдисциплина Изготовление решетчатых конструкций
Техническая ме- Аксиомы статики
ханика
Компьютерная
Создание
ассоциаграфика
тивного
чертежа
трехмерной модели с
помощью графического
редактора
КОМПАС 30 по указанному алгоритму.
Практическое
Опиливание металла
занятие, Слесарное дело.
физика
Решение задач на определение силы тока
Английский
Устройство автомоязык
биля

открытые внеклассные мероприятии в рамках предметных декад и
недель провели 16 преподавателей: Новикова Л.В., Тихомирова Г.П.,
Давиденко И.А., Гроза Н.А., Съедина В.В., Чесноков И.В., Антропова
О.С., Столярова С.Н., Безухова Е.А., Логвинова Е.В., Болтенкова Л.Н.,
Соколов Н.А., Городова В.В., Горбунова И.Ю., Покроев А.А., Гонтарь
Т.Л.
Уроки и внеклассные мероприятия были проведены с учетом основных современных требований с применением разнообразных форм работы, в т.ч.
активных, методов активизирующих познавательную и творческую активность учащихся, образовательных технологий.
Открытые уроки проводились преподавателями в рамках обмена опытом и повышения профессионального мастерства. Это становится хорошей
традицией. Практически все преподаватели представили опыт использования
информационной среды (ИКТ). Уроки были самыми разнообразными: каждый преподаватель определял для себя те формы, те приемы, технологии и
методики, которые ему наиболее понятны, близки, наиболее приемлемы для
него, наиболее эффективно помогают достичь цели урока. Уроки получились
интересными, насыщенными и содержательными. Обучающиеся не подвели:
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продемонстрировали свои знания, умения и навыки, активность, сообразительность. Все проведенные уроки были проанализированы, выделены те интересные моменты и находки, которые можно использовать в дальнейшей
работе. Анализ посещенных уроков показывает, что он имеет высокий уровень теоретической и методической подготовки.
Бесспорно, урок – главная составная часть учебного процесса. Учебная
деятельность и преподавателя, и обучающегося в значительной мере заключается в уроке, поэтому от того, каким он будет, зависит и то, каким будет
наш студент. В рамках взаимопосещений преподавателями было посещено
около 450 уроков.
КОНКУРСЫ:
Областной конкурс «Профессионал» - 1 место Нерубенко Ю.В., в
номинации «Мастер п/о»
Внутриколледжный Конкурс методических разработок – 1 этап.
Представлено 24 работы:
в номинации «Методическое обеспечение учебного процесса»
1 место: Методическая разработка урока английского языка
«Устройство автомобиля», преподаватель Болтенкова Л.Н.,
2 место: Рабочая тетрадь по русскому языку для всех профессий
и специальностей, преподаватели Тихомирова Г.П., Новикова Л.В.,
3 место: Рабочая тетрадь для практических и лабораторных работ по «Технической механике», преподаватель Коледаева Т.А.,
и Методические рекомендации по организации самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся по дисциплине «Экономика отрасли», преподаватель Чесноков И.В.,
В номинации «Методическое обеспечение воспитательного процесса»
1 место : Методическая разработка внеклассного мероприятия «Вредная
привычка или подари себе жизнь», мастер п/о Козлова А.В.,
мастер п/о Козлов И.Я.,
2 место: Методическая разработка внеклассного мероприятия «Законы неравнодушия», преподаватель Коледаева Т.А.,
3 место: Методическая разработка классного часа «Государственная символика», преподаватель Горбунова И.Ю.,
6.3. Работа с молодыми специалистами:
С 1 сентября 2013 г. в ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический колледж» традиционно организована работа «Школы молодого специалиста», руководитель Ставропольцева Т.П., методист. Основная цель –
поддержка молодого преподавателя в период профессиональной адаптации к новым профессиональным условиям. «Школа молодого специалиста »
включала 2 человека. На начало года составлен план работы с начинающими
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педагогами. В целом запланированные мероприятия реализованы. Проведено 7
заседаний «Школы начинающего педагога», посещено 12 уроков. Для оказания
методической и практической помощи данной категории инженернопедагогических работников использовались индивидуальные консультации,
проводимые опытными коллегами- наставниками, методистом, председателями
ПЦК, администрацией ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический колледж».
Широко практикуется вовлечение молодых специалистов в деятельность
семинаров, работу ПЦК, организовано взаимопосещение уроков внутри цикловых комиссий. Указанные формы работы дали свой положительный результат,
который в свою очередь сказался на совершенствовании учебновоспитательного процесса и повышении качества ЗУН учащихся.
Выводы: В колледже 2 молодых специалиста (5,4%) не имеют опыта
или имеют небольшой опыт педагогической деятельности. Работа с данными
специалистами по овладению основами педагогического мастерства, по формированию профессионально значимых компетенций ведется планомерно. Опыт
наставничества дает положительные результаты.
Рекомендации: Специалистов, не имеющих опыта педагогической деятельности вовлекать в активную работу по овладению методикой подготовки и
проведения урока. Привлекать молодых специалистов для работы в колледже,
создать условия обучения и закрепления молодых кадров в учебном заведении.
6.4. Самообразование

Совершенствование качества образовательного процесса в колледже ,
повышение эффективности обучения напрямую зависит от уровня подготовки педагогов.
Кроме курсов, семинаров, конференций, посещений занятий коллег, важную роль играет процесс самообразования.
Самообразование – необходимое условие профессиональной деятельности, это целенаправленная познавательная деятельность. Самообразование предполагает
РАЗВИТИЕ преподавателя как личности и как профессионала, способствует
повышению уровня его профессиональной компетенции и совершенствованию профессионально-личностных качеств, педагогических способностей и
практических умений.
В начале учебного года все преподаватели выбирают тему самообразования, которая соответствует единой методической теме колледжа и обязательно фиксируется в планах ПЦК. Тему преподаватель выбирает исходя из
своих потребностей. Затем разрабатывает личный план работы по поставленной перед собой проблемой. Каждый преподаватель имеет методическую копилку, где собраны доклады и выступления по своей проблеме, разработка
уроков, внеклассных мероприятий. В помощь преподавателю в библиотеке
колледжа. В методкабинете имеется современная литература, периодические
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издания по методике обучения и воспитания, психологии, новым образовательным и информационным технологиям. Преподаватели имеют возможность пользоваться Интернет-ресурсами неограниченно.
Индивидуальная методическая работа преподавателей является неотъемлемой частью системы повышения квалификации. Разработка учебнометодического сопровождения учебного процесса – это одно из основных
направлений в работе преподавателя.
В рамках работы по ЕМТ колледжа «Модернизация комплексного
учебно-методического обеспечения образовательного процесса как условие реализации компетентностного подхода с учетом дуального обучения» коллективом была проделана огромная работа. Разработаны учебнометодические комплексы по всем общеобразовательным и общепрофессиональным дисциплинам, более чем наполовину разработано методическое
обеспечение профессиональных модулей по всем профессиям и специальностям, реализуемым в колледже.
Педагогический состав колледжа – преподаватели высокой профессиональной компетенции, заинтересованные в эффективности своей работы. Поэтому для каждого из них важно не просто научить студента той или иной дисциплине, но и организовать самостоятельную работу студента, выразить свои
знания в учебно-методической литературе для будущих специалистов. Издательская деятельность колледжа осуществляется через методический совет,
на базе собственного кабинета множительной техники, все работы имеют
внешнюю рецензию.
В 1 полугодии рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим советом следующие материалы:
ФИО
1. Городова В.В.
2. Горбанев А.Н.
3. Новикова Л.В.,
Тихомирова Г.П.
4. Столярова С.Н.,
Антропова О.С.
5.Ставропольцева
Т.П.
6. Давиденко И.А.
7. Рустамов С.М.

Название пособия
Лабораторный практикум по химии
Рабочая тетрадь для самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся
Рабочая тетрадь по ПДД
Контрольно-измерительные материалы для экзаменов по русскому языку.
Рабочая тетрадь по русскому языку
Рабочая тетрадь по основам черчение
Рабочая тетрадь по Инженерной графике
Рабочая тетрадь по физике, часть 3 «Механика»
Методические рекомендации для ПР «Пределы»
Рабочая тетрадь по стереометрии
Рабочая тетрадь для практических занятий
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МДК 1.2. Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Рабочая тетрадь Для выполнения отчетов по
лабораторным работам (Раздел 9 Автомобильные эксплуатационные материалы.
МДК 1.2. Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; Специальность
190631. Техническое обслуживанию и ремонт автомобильного транспорта
Методические указания по оформлению
письменной экзаменационной работы для обучающихся по профессии 190631.01 Автомеханик
8. Болтенкова Л.Н.
9. Кожанова Л.И.
10. Артёменко Н.В.

11. Стерлева Е.Ю.
12.Коледаева Т.А.
13. Чесноков И.В.
14. Соколов Н.А.

Рабочая тетрадь по английскому языку
Методические рекомендации для спецгруппы по
физкультуре
Методические указания по оформлению
письменной экзаменационной работы для обучающихся по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Методические рекомендации по выполнению
ПР по «Охране труда»
Рабочая тетрадь для практических и лабораторных работ по «Технической механике»
Методические рекомендации по организации
самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся по дисциплине «Экономика отрасли»
Методические указания по оформлению письменной экзаменационной работы для обучающихся
по профессии 190629.07 Машинист крана

Используются в колледже и такие формы, как изучение, обобщение,
распространение педагогического опыта. Обобщен опыт преподавателя Рустамова С.М. и мастера п/о Нерубенко Ю.В., банк данных колледжа пополнился актуальным опытом Козловой А.В., Дмитриева А.С., преподавателей
Болтенковой Л.Н., Антроповой О.С., Стерлевой Е.Ю.
6.5. Научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская и научно-методическая работа в колледже
направлена на реализацию задач повышения качества подготовки специалистов в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами СПО; создание научного и учебно-методического обеспечения,
внедрение новых технологий обучения, организацию исследовательской
экспериментальной работы. Результаты этой работы представляются на на52

учно-практических конференциях различного уровня, семинарах, круглых
столах, ежегодно публикуются в сборнике материалов конференций.
Педагогический коллектив работает над инновационными подходами к
организации обучения и воспитания студентов, обеспечивает подготовку
специалистов для рынка труда региона. Состояние и динамика основных научных направлений соответствуют профилю подготовки специалистов.
Научно-методическая работа отражена в публикациях преподавателей в различных источниках: материалах международных и всероссийских
конференций; материалах региональных научно-практических конференций.
Выводы: В ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический колледж»
работает трудоспособный, высокопрофессиональный коллектив инженернопедагогических работников, готовых к инновационным преобразованиям, исследовательской деятельности, обладающих умением проектировать и достигать запланированного результата. Педагоги верят в свои возможности, в занятия профессиональным самосовершенствованием, что является определяющим фактором для развития профессиональной компетентности педагогов и их творчества. Выбирая оптимальный вариант методической работы в
учебном учреждении и современные формы её реализации, можно эффективно способствовать повышению профессионального мастерства педагогов,
их самообразованию и самосовершенствованию, раскрыть творческие возможности каждого педагога как личности.
Рекомендации: Продолжить работы по совершенствованию педагогического
мастерства инженерно-педагогических работников, систематически изучать
опыт работы других учебных заведений по данной проблеме с целью поиска
новых форм повышения квалификации и профессионального мастерства.
Активизировать процесс обмена опытом педагогических работников, совершенствовать систему стимулирования роста педагогического мастерства.
VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
В результате самообследования установлено, что материальнотехническая база колледжа позволяет обеспечить качественную подготовку
специалистов по всем профессиям и специальностям.
Колледж располагает всем необходимым для профессионального обучения студентов: учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, библиотекой, спортзалом, автопарком и полигонами. Материальная база колледжа постоянно развивается и совершенствуется за счет внебюджетных
средств.
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Для проживания иногородних студентов имеется общежитие на 215
мест. Общежитие оборудовано комнатой для самоподготовки, помещениями для приготовления пищи, душевыми, комнатами личной гигиены.
Столовая на 100 посадочных мест, буфет на 40 мест. Колледж имеет
собственное культурно-зрелищное помещение – актовый зал на 350 мест.
Учебный корпус – 4800 кв.м, рассчитан на 720 учащихся.
Аудиторный фонд состоит из 29 учебных кабинетов, оборудованных
автоматизированным рабочим местом преподавателя, из 11 единиц лабораторий и производственных мастерских на 180 рабочих мест . Мастерские
оснащены токарным, сварочным, слесарным оборудованием, укомплектованы наглядным пособиями, инструментами. Деревообрабатывающих станков
– 25 единиц, металлообрабатывающих станков – 20 единиц.
Наименование учебных лабораторий:
- лаборатория устройства автомобилей
- лаборатория ТО автомобилей
- лаборатория подъемно-транспортных, дорожных и строительных
машин
Наименование учебных мастерских
1. Слесарные
2. Механообрабатывающие
3. Слесарно-механические
4. Кузнечно-сварочные
5. Электромонтажные
6. Слесарно-сборочные
7. Токарно-механические
8.Демонтажно-монтажные
9. Механической деревообработки
10. Ручной деревообработки
11.Для подготовки парикмахеров
12.Для распиловки бревен (пилорама)
13. Для заточки инструмента
Кабинеты и лаборатории оснащены в соответствии с требованиями
ФГОС к профессиональным образовательным программам, необходимым
количеством демонстрационного материала и лабораторного оборудования,
учебной и методической литературой. Все кабинеты и лаборатории соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам. Существующий комплекс лабораторий создает единую учебно-производственную
среду для получения профессиональных навыков и формирования профессиональных компетенций.
Автопарк составляет 39 единиц автотракторной и специальной техники.
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Все учебные отделения, в которых ведется учебный и учебнопроизводственный процесс, имеют современную информационную базу,
обеспечивающую возможность оперативного получения и обмена информацией.
Фактическая площадь, используемая для организации учебного процесса, составляет 8259 кв.м. Что в расчете на одного обучающегося составляет 12,56 кв.м, что соответствует лицензионным требованиям.
Для обучения студентов в колледже эффективно используются аудиои видеосредства, мультимедийная техника, компьютеры.
В организации учебного процесса в колледже используются компьютеры, принтеры, видеоплееры, модемы, ноутбуки, мультимедийное оборудование, телевизоры. Вместе с тем необходимо продолжить работу по приобретению единиц компьютерной техники, мультимедийной, множительной
техники.
В ходе самообследования установлено, что материально-техническая
база удовлетворяет требованиям подготовки квалифицированных специалистов по аттестуемым специальностям.
Рекомендации:
Поставить перед учредителем вопрос о выделении необходимых дополнительных средств на капитальный и косметический ремонт общежития,
приобретение оборудования, мебели, технических средств обучения.
VIII. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Основной целью воспитательной работы в колледже является формирование у студентов гражданской ответственности и патриотизма, правового
сознания, духовности, способности к успешной социализации в обществе и
формирование профессиональной адаптации на рынке труда..
Воспитательная работа в колледже ведется по следующим направлениям:
- гражданско – патриотическое;
- трудовое и профессиональное;
- профилактика вредных привычек и правонарушений, направленность
на здоровый образ жизни;
- художественно-эстетическое и творческое.
Воспитательная работа со студентами ведётся в соответствии с Концепцией воспитательной работы, планом работы на учебный год, в основе которого лежат программы:
- «Патриотическое воспитание граждан Белгородской области на 20112015 годы» ;
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- «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, обеспечение
безопасности дорожного движения Белгородской области на 2013- 2020 годы»;
- «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотических средств психотропных веществ и их аналогов, противодействия
их незаконному обороту в Белгородской области на 2013-2015 годы»;
- «Межведомственный комплексный план мероприятий по профилактике
проявлений терроризма и экстремизма на территории Белгородской области
2012-2014 годы» ;
- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
- «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ»;
- программа «Гармония»;
- программа «Здоровье».
В колледже сложилась система форм и методов воспитательной работы.
Целенаправленно проводится работа по изучению законов:
- «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ и Белгородской области»;
- «О правах человека»;
- «Об ответственности родителей за воспитание детей».
В планах воспитательной работы кураторов в качестве приоритетных определены следующие направления работы со студентами:
воспитание нравственности и правовой культуры, профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде;
воспитание гражданственности и патриотизма;
воспитание культуры труда;
эстетическое и экологическое воспитание;
содействие развитию потребности в здоровом образе жизни и интеллектуальном развитии.
Кураторы посредством анкетирования выявляют индивидуальные особенности студентов, исходя из этого планируют свою дальнейшую работу .
Планирование
работы
кураторов
направлено
на
проведение нетрадиционных мероприятий, дающих эффективный воспитательный результат.
Особое внимание уделяется воспитанию следующих качеств:
8.1. Профессиональное воспитание.
Одним из направлений воспитательной системы является: любовь к избранной профессии, приобретение навыков практической работы, ознакомление
студентов с технологическим процессом производства, закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, а
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также мотивации интереса к выбранной профессии, подготовка студентов к
сознательной трудовой и общественно- полезной деятельности. К примеру,
большой интерес к своей профессии вызвало участие студентов во внутриколледжных конкурсах «Лучший по профессии» среди обучающихся 2-4
курсов.
В колледже проводятся для студентов первого курса открытые часы
свободного общения «Моя профессия», с приглашением специалистов различных предприятий города,
в ходе которых обсуждаются вопросы трудоустройства, востребованности, условия работы молодых специалистов, их поддержки. Состоялись экскурсии на предприятия города «Энергомаш», «Ритм», «Белгородстройдеталь» и др.
Важной частью развития воспитательной системы является формирование и укрепление колледжных традиций. Традиции создают общность интересов, переживаний, сплачивают коллектив, обогащают жизнь
колледжа. Традиционные мероприятия колледжа:
- «День знаний»;
- « День студентов»;
- «Посвящение в студенты»;
- «Новогодний бал»;
- «Студенческая весна»;
- «Студент года»;
- смотр-конкурс талантов «Первокурсник»;
- «День студента»;
- «Пой, Россия!»;
- смотр-конкурс солдатской песни «Солдатушки, бравы ребятушки!»;
- фестиваль военно-патриотической песни «Правнуки Победы».
- День здоровья « Физкультура и спорт без табака, алкоголя, наркотиков и сквернословия!».
Важнейшей составляющей воспитательной системы являются кружки,
секции. Они способствуют развитию творчества, воспитанию студентов в духе созидания. Всего 542 студента занято в разных кружках, секция и молодежных общественных организациях, что составляет - 82% от общего количества обучающихся в колледже.
В колледже работают спортивные секции: мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис. Команда юношей по настольному теннису, волейболу , мини-футболу неоднократно занимали призовые места на соревнованиях различного уровня.
Творческие кружки: вокально-инструментальный ансамбль «Актава»,
танцевальный коллектив«Seventeen style» , хор «Единство», духовой ор57

кестр. В рамках кружков студенты готовятся к фестивалю «Студенческая
Весна», где неоднократно занимали призовые места.
Молодежные общественные организации: «Клуб молодого избирателя», ОСОСП «Вихрь», экологический отряд и др. В колледже создаются условия для выявления и развития способностей и талантов каждого студента.
Для подготовки мероприятий создается оргкомитет, план подготовки, этапы,
ответственные, что позволяет на качественно хорошем уровне провести мероприятие. Такой подход к подготовке и проведению творческих дел развивают у студентов навыки организации, управления, творческого подхода.
После мероприятия подводится итог с анализом.
8.2. Здоровый образ жизни.
Данное направление в колледже реализуется через решение следующих задач:
•
Воспитание культуры здоровья;
•
Пропаганда здорового образа жизни студентов;
•
Воспитание потребности в здоровом образе жизни.
В целях воспитания культуры здоровья на заседаниях информационного клуба «Мир, в котором ты живешь» ежегодно с информациями выступают:
- заведующая здравпунктом колледжа - «Здоровье в твоих руках»,
«Вредные привычки и их преодоление», «Проблемы алкоголизма, курение и
наркомания» ;
- в марте старшим методистом отдела психолого-педагогического
сопровождения и девиантного поведения , педагогом-психологом ЦПМПК,
учителем-дефектологом ЦПМПК ОГБОУ «БРЦ ПМСС» проведена консультация с обучающимися колледжа, относящимися к категории детей-сирот,
детей оставшихся без попечения родителей;
- в рамках проекта «Общее дело» активистом общественной организации Союз борьбы за Народную трезвость Коростелевым А.А. с обучающимися 1-4 курсов проведена профилактическая беседа с показом презентации
на тему: « Профилактика злоупотребления алкоголя и табакокурения»,
«Пропаганда ЗОЖ» и др.. Студенты колледжа являются активными участниками спортивно-оздоровительного мероприятия «День здоровья» и агитбригады « Мы - за здоровый образ жизни!», которая заняла 3 место в областном
конкурсе среди профессиональных образовательных организаций Белгородской области.
8.3.Патриотическое воспитание.
Интересные мероприятия проводятся для развития патриотических чувств:
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- участие студентов колледжа во Всероссийской акции «Вахта Памяти»;
- активное участие в митингах в поддержку населения п/о. Крым.
На заседаниях информационного клуба «Мир, в котором ты живешь» выступили преподаватели общественных дисциплин и литературы на
тему:
- «Жива святая Русь, жива Россия!» (поэты Белгородчины
И.А.Чернухин);
- «Мой край! Родная Белгородчина!» ( к 60-летию образования Белгородской области);
- «Из истории вооруженных сил страны».
-« Международный день Белых журавлей».
- «Международный день пожилых людей.»
Мы – один народ, у нас – одна страна!» ( ко Дню народного единства,
согласия и примирения)
- «Всероссийский день призывника «Я Родине служить готов!»
- «Женщина, чье имя Мать»( ко дню Матери).
- «Главная книга страны (День Конституции в России)».
Проведены часы свободного общения в группах:
- единый час свободного общения в учебных группах «Патриотизм
без экстремизма»;
- Ко Дню памяти воинов-интернационалистов «Родина сказала –
«Надо!».
- «Во флаге – слава Белгородчины» ( ко Дню флага Белгородской области).
- единый час свободного общения в группах: «20 лет Конституции
России».
- День воинской славы России: «День проведения военного парада на
Красной площади.»;
- «День народного единства» ;
- «Конституция – основной закон страны».
Проведены заседания «Клуба молодого избирателя» на тему :
«Президент и власть» беседа-обсуждение;
«Чтобы быть политиком...»: брейн-ринг.
В библиотеке колледжа обновлены постоянно - действующие книжные
выставки: «Святость земли Русской», «Они писали о русской истории», «Избирательное право».
Проведен конкурс газет и рисунков к 60-летию образования Белгородской области «Край родной, навек любимый!».
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В общежитии колледжа проведены заседания информационного клуба
«Кругозор»:
«Неизвестный Афганистан» вечер памяти, к 25-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана;
«Гордится Русь богатырями» викторина-игра;
«Олимпиада 2014» викторина;
«Жемчужина Российской экономики» устный журнал;
В спортивном зале проведена спортивно-развлекательная программа
для студентов, проживающих в общежитии колледжа « Высокое звание –
русский солдат».
В рамках месячника военно-патриотической работы«Я – патриот, я
воздух русский, я землю русскую люблю!» в колледже были проведены:
- Смотр-конкурс солдатской песни «Солдатушки, бравы ребятушки!
- Спортивно-развлекательное мероприятие « Русский солдат умом и
силой богат»;
- Военно-спортивное мероприятие « Я Родине своей служить готов!».
Со студентами колледжа проведены экскурсии :
- в Белгородский литературный музей «На грани фантастики»;
- в музей-диораму «Огненная дуга» «Битва на Огненной дуге»;
- «Юные герои Огненной дуги»;
- лекция «Огненная дуга».
В рамках мероприятий по празднованию Дня Героев Отечества
в колледже были проведены:
- единый час свободного общения в группах, посвященный Дню Героев России «День Героев Отечества»;
- В рамках работы информационного клуба «Мир, в котором ты живешь» для обучающихся 1-4 курсов проведена беседа на тему «История России: события и герои»;
- Для обучающихся групп 1 курса проведена викторина по истории на
тему «Героические страницы истории Отечества»;
- В библиотеке колледжа оформлена книжно-иллюстративная выставка на тему «Героям России посвящается…»;
- Среди обучающихся 1-4 курсов проведен конкурс презентаций на
тему «Они сражались за Родину»;
- Проведено открытое заседание совета музея колледжа и клуба «Кругозор»: круглый стол «О гражданском долге, мужестве и героизме».
- Организовано коллективное посещение обучающимися 1-2 курсов
фильма «Сталинград».
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- Проведен тематический концерт хорового коллектива колледжа
«Пой, Россия!».
Сотрудниками Пушкинской библиотеки-музея проведены экскурсии по выставке в рамках проекта «Художники пишут книги» .
Эти мероприятия позволяют формировать правильные взгляды на
политические события.
8.4. Правовое воспитание.
Одно из главных направлений работы инженерно-педагогического коллектива колледжа - профилактическая работа с подростками девиантного поведения, просветительская работа с родителями и педагогами. Обучающиеся
и родители, находящиеся в трудной жизненной ситуации направлялись для
оказания психологической помощи в Белгородский региональный центр
психолого-медико-социального сопровождения.
В учебных группах 1 и 2 курсов проводились малые педагогические
Советы по вопросам успеваемости и посещаемости. Заседания родительского
лектория «Семья», на которых обсуждались вопросы воспитания подростков.
Проблемы, существующие в молодежной среде, проявляются и студенческой среде колледжа. Для повышения эффективности профилактики правонарушений среди несовершеннолетних своевременно выявляются несовершеннолетние, не посещающие или систематически пропускающие занятия без уважительной причины, а также совершившие противоправные действия, о чем администрация колледжа своевременно информирует КДН и ЗП,
ОДН г. Белгорода, Белгородского района и Белгородской области, Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области.
В соответствии с Договором по обеспечению взаимодействия органов внутренних дел ОП №3 УМВД России по г. Белгороду , ОГАОУ СПО БПК,
планом совместной работы учебного заведения и ОБДПС ГИБДД УМВД ,
ОНД по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в учебном заведении проведены :
- индивидуальные беседы с обучающимися «группы риска», состоящими на
внутриколледжном контроле, на учете в ОДН и КДН и ЗП города и области.
- инспектором ОДН ОП №3 УМВД России по г. Белгороду , капитаном полиции Саенко Ю.Ю., ст. следователем ОП №3 УМВД России, подполковником полиции Жигулиной Л.А. в учебных группах 1-4 курсов проведены
профилактические беседы на темы: «О недопущении совершения противоправных поступков», «Экстремизм. Проявление в молодежной и подростковой среде», «Об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за совершенные преступления и правонарушения», «Закон Бел61

городской области, с. 6.7., ч. 2 ЗБО РФ», о недопущении употребления наркотических средств и о состоянии преступности на территории Белгородской области.
- инспектором ОДН ОП № 3 УМВД России по г. Белгороду Саенко
Ю.Ю. обследовано общежитие колледжа и проведены профилактические беседы о недопущении противоправных поступков с обучающимися, проживающими в общежитии колледжа.
В учебных группах проведены единые часы свободного общения на тему:
- «Ответственность за совершение правонарушений и преступлений»;
- Единый час свободного общения « Культура поведения. Современный
этикет и мы»;
- Единый час свободного общения «Патриотизм без экстремизма» (
профилактика экстремизма среди несовершеннолетних) .
В областном конкурсе на лучшее внеклассное мероприятие «Правовая
культура молодежи» среди кураторов профессиональных образовательных
организаций работа куратора группы № 24 Ставропольцевой Т.П. отмечена
поощрительной премией.
По плану работы информационного клуба «Мир, в котором ты живешь» проведена информация:
- «Как защитить свои права»;
- «Безопасность дорожного движения»;
- «Права человека. Ребенок и его права».
В библиотеке колледжа проведено заседание клуба «Кругозор»:
«Пивной алкоголизм: мифы и реальность» дискуссия;
«А вы знаете, что»: беседа о толерантности;
«Дорога в никуда!» обзор книг о вреде курения и алкоголизма;
«Конфликтные личности» устный журнал;
«Один шаг от поступка…» беседа по профилактике правонарушений.
Еженедельно проводились общекурсовые линейки, на которых освещались вопросы профилактики правонарушений , преступности и
обеспечение безопасности дорожного движения.
Администрация учебного заведения тесно сотрудничает с комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав органов местного самоуправления , с органами опеки в принятии воспитательных или административных
мер к родителям за ненадлежащее воспитание своих детей. В учебном корпусе, в общежитии, в библиотеке колледжа оформлены и постоянно обновляются стенды правовой тематики:
- «уголок доверия»;
- «позвони, и тебе помогут»;
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-«Родителям обучающимся, преподавателям».
Известно, что социальная среда прямо или косвенно влияет на состояние
и развитие личности.
Были изучены семьи обучающихся, их социальный состав
следующий:
Общее количество
657
учащихся:
Мальчиков
649
Девочек
8
Количество групп
32
I курс
14
II курс
8
III курс
5
IV курс
5
Дифференциация обучения
На базе средней школы
3
На базе основной школы
29
НПО
13
СПО
19
Квалификация ИПР
Высшая квалификационная категория 23
Первая квалифицированная категория 19
Вторая квалификационная категория
5
Без категории
9
Образование ИПР
Высшее образование
46
Среднее специальное образование
6
Начальное профессиональное образо5
вание
Материально-бытовые условия жизни учащихся
Многодетные семьи
74
Неполные семьи
219
Воспитывает одна мать
195
Воспитывает один отец
24
Малообеспеченные семьи
46
Семьи беженцев и вынужденных переселенцев
Дети на опеке
5
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Дети-сироты
Дети – инвалиды
Дети ликвидаторов аварии на ЧАЭС
Семьи, проживающие в общежитии
Дети, проживающие в общежитии
Дети, чьи родители инвалиды
Дети, снимающие жилье
Неблагополучные семьи (родители
алкоголики, наркоманы)
Дети, проживающие без родителей (у
родственников)
Дети, чьи родителя являются участниками локальных войн
Состояние здоровья учащихся
Всего состоят на
диспансерном учете

19
2
2
10
210
18
13
1
12
-

375

Патология зрения
26
Заболевания опорно-двигательного
139
аппарата
Заболевания дыхательных путей
6
Заболевания ЦНС
4
Сердечнососудистые заболевания
28
Вегето-сосудистая дистония
22
Желудочно-кишечные заболевания
123
Психолого-педагогическая помощь и профилактика
состоят на учете в ОДН
10
состоят на внутриколледжном кон38
троле
учащиеся «группы риска»
50
состоят на проф. Учете в наркодис1
пансере
Образование родителей
высшее
319
средне-специальное
287
начально-профессиональное
301
среднее
21
основное общее
16
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Ведется банк данных из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся, находящихся в социально опасном положении, многодетных, малообеспеченных семей для оказания им социальной ,
психологической, педагогической и материальной помощи.
8.5. Работа с родителями.
В колледже важное место в воспитании студентов занимает работа с
родителями. Один раз в год проводится общее родительское собрание, малые
педагогические Советы в группах с участием родителей и студентов колледжа. Кураторы анализируют социальное положение семьи, посредством анкетирования выявляют индивидуальные особенности студентов, исходя из этого планируют работу с родителями. Индивидуальные беседы с родителями,
привлечение инспекторов ОДН и КДН в воспитательный процесс способствует повышению ответственности родителей за воспитание детей.
Ведется работа с родителями, цель которой - дать психологопедагогические знания через родительские собрания, малые педагогические
советы, консультации администрации колледжа, руководителей учебных
групп, социального педагога, родительские лектории «Семья» , индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию
подростка, по профилактике употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, профилактике суицида, сохранению и укреплению здоровья.
8.6. Социальные формы поддержки.
Из 657 студентов получают стипендию 338 человек, размер стипендии
487 рублей, социальной стипендии 730 рублей. Повышенную стипендию
получают:
- 14 студентов обучающихся на «отлично» в размере 974 рубля ;
- 23 студента , как активисты и старосты учебных групп, обучающиеся
на «хорошо» и «отлично» в размере 730 рублей.
За успехи в учебе и общественной жизни стипендию губернатора получают 2 человека, а также именными стипендиями руководителя фонда «Поколение», депутата Государственной Думы Андрея Скоча отмечены 7 студентов. 3 активиста экологического молодежного отряда получают стипендию мэра г. Белгорода.
Все нуждающиеся обеспечены местами в общежитии. в котором проживает 210 учащихся, из них 9 детей-сирот. Сироты проживают бесплатно. В
общежитии созданы условия для проживания, самостоятельных занятий, отдыха и организации досуга.
Воспитательная работа в общежитии проводится в соответствии с годовым планом учебного заведения, проведено два открытых мероприятия:
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в рамках празднования Дня народного единства, брейн-ринг «Курение или
здоровье: ваш выбор» и театрализованное новогоднее представление «В гостях у сказки», работает совет общежития, на линейках, собраниях в общежитии слушаются вопросы дисциплины и санитарного состояния.
В библиотеке колледжа в соответствии с планом работы были проведены все заявленные мероприятия ( 34 ед.). В рамках работы клуба «Кругозор»
совместно с социальными партнерами (юношеской библиотекой, Домом
офицеров, Пушкинской библиотекой-музеем) были проведены мероприятия
(12 ед.): патриотического, духовно-нравственного направления, воспитания
здорового образа жизни. Прошло 3 заседания совета библиотеки; 6 заседаний
организационной комиссии клуба «Кругозор». Анализ данных мероприятий
показал высокую их эффективность.
Работа социального педагога велась по утвержденному плану работы
на 2013-2014 учебный год. Основной задачей в деятельности социального
педагога колледжа являлось социально-психологическое сопровождение
учебно-воспитательного процесса, результатом которого является создание
благоприятного социально-психологического климата как основного условия
развития, саморазвития, социализации личности.
На 1. 04. 2014 года в колледже обучается 24 ребенка-сироты. В общежитии из числа детей-сирот проживает 9 обучающихся, остальные же дети –
сироты проживают у опекунов либо с родственниками. Студенты-сироты получают стипендию, а также выплаты на питание, на приобретение одежды и
письменных принадлежностей. По выпуску из колледжа студенты-сироты
получают денежное пособие.
Сформированы личные дела детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Отслеживается наличие закрепленного за ребенком жилья,
и выясняются причины его отсутствия. Изучались особенности личности и
микросреды детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся «группы риска», условия их жизни (проведение диагностик
склонностей в поведении, всех опекаемых и обучающихся «группы риска»
посетили на дому с последующим составлением акта обследования жилищно-бытовых условий, провели индивидуальные беседы с детьми-сиротами и
опекунами, обучающимися «группы риска « и их законными представителями).
Осуществлялись функции социально-педагогической деятельности по
воспитанию, образованию, развитию и социальной защите детей-сирот, в ходе которых у обучающихся формировались нравственные ценности жизни.
Социальным педагогом осуществлялся контроль за успеваемостью и посещаемостью занятий детьми-сиротами.
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Результатом целенаправленной, системной воспитательной работы
являются достижения колледжа . В числе основных достижений можно назвать:
- 1 место в областной спартакиаде по настольному теннису;
- третье место в областном конкурсе на лучшую агитбригаду учреждений среднего профессионального образования «За здоровый образ жизни!»;
- В областном чемпионате по
комплексно-деловой игре
«Communication» команда в двух этапах «интеллектуальном» и «спортивном» заняла 1 места, а в командном 4 место среди 18 профессиональных образовательных организаций Белгородской области ;
- 3 место в областной спартакиаде по волейболу среди обучающихся
ССУЗов.
8.7. Студенческое самоуправление.
Инженерно-педагогический коллектив колледжа продолжает работу
над вопросом организации самоуправления как на уровне колледжа , так и в
коллективах учебных групп.
Студенческое самоуправление осуществляется через студсовет. В
структуру студенческого самоуправления входят: координатор работы- зам.
директора по УВР, председатель студсовета, комиссии, творческие коллективы по интересам, молодежные общественные организации.
Была спланирована деятельность студсовета на год, проведено 6 заседаний студенческого Совета по вопросам организации и проведения общеколледжных мероприятий, анализ проведенных дел. Наиболее ярко деятельность активистов проявляется при подготовке спортивно-развлекательных
мероприятий, концертов, различных акций. Студенты колледжа изготовили
деревянные разделочные доски, подносы и подставки с использованием техники «декупаж» для благотворительной акции «Белый цветок».
Активную работу проводили члены экологического отряда колледжа в
городских экологических молодежных акциях «Дни реки», «Дни леса» . Отряд волонтеров колледжа группа принял активное участие в сборе средств
для детей больных СПИДом , в рамках городского месячника по борьбе со
СПИД и ВИЧ- инфекцией, проводимым общественной благотворительной
организацией «Красный Крест».
В областном конкурсе проектов органов студенческого самоуправления обучающихся профессиональных образовательных организаций работа
председателя студсовета колледжа Стрябкова Дениса отмечена поощрительной денежной премией.
Проведенный анализ организации внеучебной деятельности показал,
что процесс воспитания проводится по различным направлениям, что в свою
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очередь, содействует формированию профессиональных, личностных и социальных компетенций студентов и выпускников.
Вывод: Анализ воспитательной работы показывает системность, слаженное взаимодействие всех структур направленное на достижение поставленных целей и задач. Вместе с тем остаются некоторые проблемы: случаи правонарушений, пропуски занятий, курение. Для решения этих проблем необходимо искать новые формы и методы работы с трудным контингентом обучающихся, их родителями. Активнее привлекать в воспитательный процесс
общественность, управляющий Совет колледжа.
IX. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА
Источниками финансового обеспечения деятельности ОГАОУ СПО
«Белгородский политехнический колледж» являются средства областного
бюджета белгородской области и средства от приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом Колледжа и законодательством РФ.
Распределение объема средств организации по источникам их получения
и видам деятельности:

Наименование
показателей

В том числе по
видам деятельности

Всего
(сумма)

Прочие виды

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

6549,9

59073,0

6419,9

50757,8

27916,8

22841,0

-

-

-

50757,8
14735,1
4273,1

50757,8
8315,2
2705,8

6419,9
1567,3

2673,8

1106,5

1567,3

10462,0

5609,4

4852,6
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Структура расходов бюджетных средств (субсидий) ОГАОУ СПО "Белгородский политехнический колледж":
Наименование
статьи расходов
Заработная
плата
Начисления на
оплату труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Коммунальные
услуги
Содержание
имущества
Прочие услуги
Пособия по социальной помощи
Прочие расходы
Увеличение
стоимости ОС
Увеличение
стоимости
мат.запасов
Итого:

код

2012 год
2013 год
Субсидии Исполнение Удельный Субсидии Исполнение Удельный
вес
вес
211 24146,0
24043,7
51,3
25746,0
25848,3
55,5
213

7288,0

7071,2

15,1

7825,0

8041,8

17,3

212

167,0

86,6

0,2

111,0

60,2

0,1

221
223

172,0
5060,6

172,0
4464,7

0,4
9,5

149,0
4246,0

137,0
4276,7

0,3
9,2

225

549,0

493,1

1,1

473,0

384,4

0,8

226
262

922,7
0,0

716,3
0,0

1,5
0,0

1096,0
0,0

804,1
0,0

1,7
0,0

290

3706,0

3700,0

7,9

3090,0

3073,0

6,6

310

600,0

597,9

1,3

984,0

986,0

2,1

340

5798,0

5536,0

11,8

4350,0

2952,0

6,3

48409,3

46881,5

96,8

48070,0

46563,5

96,9

ПНО Сироты
Стипендии
Итого:
ВСЕГО:

795,0
4980,0
5775,0

708,2
3486,8
4195,0

54184,3 51076,5

72,6

957,7
3360,0
4317,7

919,8
3274,5
4194,3

97,1

94,3

52387,7

50757,8

96,9
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Структура расходов средств от приносящей доход деятельности ОГАОУ СПО "Белгородский политехнический колледж»:

Наименование
статьи расходов
Заработная
плата
Начисления на
оплату труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные
услуги
Коммунальные
услуги
Содержание
имущества
Прочие услуги
Пособия по
социальной
помощи
Прочие расходы
Увеличение
стоимости ОС
Увеличение
стоимости
мат.запасов
Итого:

2012 год
код

2013 год
Смета

Исполнение

7429,9

Удельный
вес
42,0

7000,0

6188,0

Удельный
вес
39,4

2500,0

2169,7

12,3

2200,0

1434,6

9,1

212

30,0

10,0

0,1

30,0

23,2

0,1

221
222

90,0
60,0

42,3
46,4

0,2
0,3

80,0
150,0

74,5
146,1

0,5
0,9

223

303,0

98,7

0,6

320,0

314,1

2,0

225

1150,0

863,7

4,9

1050,0

1023,0

6,5

226
262

750,0
0,0

704,1
0,0

4,0
0,0

600,0
0,0

513,1
0,0

3,3
0,0

290

300,0

283,4

1,6

2200,0

1919,5

12,2

310

2700,0

2623,6

14,8

520,0

494,3

3,2

340

4000,0

3439,5

19,4

6966,0

3561,4

22,7

19883,0

17711,3

21116,0

15691,8

Смета

Исполнение

211

8000,0

213
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ВЫВОДЫ
В ходе самообследования ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический колледж» было выяснено, что:
1. Нормативно-правовая база, организационная структура, квалификационные характеристики педагогического коллектива, материальнотехническое 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.
2. В колледже выстроена и эффективно действует отлаженная и целенаправленная система подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для различных предприятий и организаций Белгородской области, отвечающая требованиям качества подготовки выпускников в
соответствии с ФГОС (ГОС).
3. Требования в части содержания основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования; максимального объема учебной нагрузки обучающихся; полноты выполнения основных профессиональных образовательных программ и практикоориентированности более чем на 50% исполняются.
4. Содержание учебного процесса полностью соответствует ФГОС
СПО по профессиям и специальностям и качеству подготовки специалистов.
Методическая деятельность по профилю реализуемых программ в виде
обеспечения учебно-методического сопровождения (УМК, ФОС, методические рекомендации для лабораторных, практических, самостоятельных работ) осуществляется по всем основным образовательным программам СПО и
ППКРС.
Материально- техническая база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий, учебной и производственной
практики, предусматриваемых учебными планами ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический колледж», предоставляется предприятиями и организациями – социальными партнерами в рамках заключенных договоров по дуальному обучению.
5. Уровень организации воспитательной деятельности соответствует ее
целям и задачам и представляет собой целенаправленный процесс создания
условий для развития и самореализации личности обучающегося.
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Комиссия по самообследованию рекомендует:
1. Продолжить работу по реализации основных профессиональных образовательных программ по реализуемым направлениям подготовки.
2. Продолжить работу по внедрению информационных технологий
(обучающие программы, NЕT –школа; компьютерный тестовый контроль);
по созданию банка электронных (цифровых) образовательных ресурсов, по
внедрению в учебный процесс активных и интерактивных форм проведения
занятий.
3. Обеспечить наличие и реализацию в колледже системы оценки
сформированности профессиональных и общих компетенций.
4. Продолжить оснащение материально-технической базы колледжа
современным оборудованием по реализуемым профессиям и специальностям
в соответствии с требованиями ФГОС и работодателей.

72

