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Нормативная база процедуры самообследования 

 

Процедуру самообследования организации профессионального 

образования регулируют следующие нормативные документы: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 ст. 7598); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

 Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

сентября 2009 г. № 355 «Об утверждении Перечня специальностей 

среднего профессионального образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1243, от 26.10.2011 № 2524); 

 Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» (ред. от 27.06.2014г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ ОГПОБУ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 6» 
20 апреля, 

2016 

 

Введение 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком проведения самообследования образовательной организации 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013г. № 462), Показателями деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013г.  № 1324), в училище было проведено 

ежегодное самообследование.  

Самообследование носит системный характер, оно направлено на 

внутреннюю диагностику, выявление резервов и точек роста, а также 

определение векторов, ресурсов и движущих сил дальнейшего 

поступательного развития училища. 

Целями самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности училища, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

-планирование и подготовку работ по самообследованию училища; 

-организацию и проведение самообследования в училище; 

-обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета; 

-рассмотрение отчета педагогическим советом училища. 

В процессе самообследования были проанализированы: 

- нормативно-правовая  база функционирования училища, каждого 

структурного подразделения;  

- планирующая и отчетная документация структурных подразделений;  

- структура, содержание и качество реализации основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования; 

- документация о состоянии учебной, методической, воспитательной 

работы в училище, другая документация.  

Комиссия изучила материалы самообследования по программам 

среднего профессионального образования, проверила фактическое 

состояние учебной, методической, воспитательной работы, 

материально-техническое, информационное обеспечение 

образовательного процесса, наличие и полноту документации, 

регламентирующей деятельность училища. Комиссия дала подробную 

оценку соответствия содержания, уровня и качества подготовки 

специалистов среднего профессионального образования.  

В ходе самообследования были проанализированы материалы, 

представленные цикловыми комиссиями и структурными 

подразделениями,  проведены контрольные опросы студентов для 



ОТЧЕТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ ОГПОБУ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 6» 
20 апреля, 

2016 

 

оценки остаточных знаний по основным дисциплинам каждого блока 

дисциплин учебного плана всех специальностей, по которым ведется 

подготовка.  

По результатам самообследования анализировались и оценивались:  

– организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;  

– структура училища и система его управления;  

– структура подготовки специалистов;  

– содержание подготовки специалистов;  

– организация учебного процесса и воспитательной работы;  

– качество знаний студентов и степень подготовки выпускников;  

– трудоустройство выпускников;  

– система контроля качества подготовки специалистов;  

– качество кадрового обеспечения подготовки специалистов;  

– качество учебно-методического, информационного и библиотечного  

обеспечения;  

– качество учебно-методической деятельности;  

– материально-техническая база и динамика ее развития;  

– имеющиеся социально-бытовые условия;  

– финансовое обеспечение образовательного процесса. 

При проведении самообследования были использованы 

следующие методы: наблюдение, анкетирование, тестирование, 

собеседование, определение обобщающих показателей. 

Ход и результаты процедуры самообследования рассматривались 

на заседаниях методических цикловых комиссий, инструктивно-

методических совещаниях, педагогическом совете.  

Результаты проведенной работы обобщены и на их основе 

составлен настоящий отчет. 
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Раздел I. Нормативное правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 
 

Общие сведения об образовательном учреждении 

 

История училища берет начало в далеком 1941 –  году. Когда грянула 

Великая Отечественная война, старшее поколение железнодорожников было 

призвано на фронт. В стране возникла необходимость пополнения 

железнодорожного транспорта кадрами. На основании решения обкома 

ВКП(б) и исполкома областного совета депутатов трудящихся ЕАО от 12 

июля 1941 года было принято постановление об открытии в г. Облучье  

железнодорожного училища №6.  

    Первый набор в училище - 100 человек проводился в группе по 

следующим профессиям: помощников паровозных машинистов, слесарей по 

ремонту паровозов, токарей, монтеров по ремонту паровозов, бригадиров по 

ремонту пути, осмотрщиков вагонов.  

01 августа 1941г. в училище был зачислен первый учащийся – Андреев 

Иван Афанасьевич 

В сентябре 1943г. состоялся первый выпуск учащихся. И в те годы 

нередко бывали случаи, когда выпускники училища после сдачи гос. 

экзаменов принимали локомотив и вместе с бригадой ехали на фронт. 

В 1965 году училище стало называться  ГПТУ -11. Через 30 лет учебное 

заведение переименовано в СПТУ -11.  

В связи с реорганизацией на основании решения Хабаровского 

крайисполкома № 103 от 08.05.1990 года в составе управления народного 

образования краевое экспериментальное учебно-производственное 

объединение профтехобразования СПТУ – 11 переименовано в ПТУ – 11. 

Ввиду создания самостоятельного отдела профессионального 

образования администрации ЕАО и в соответствии с Законом РФ ст.9, 12, 21 

раздела 2 переименовать ПТУ – 11 в ПУ – 6 г. Облучье (распоряжение Главы 

администрации ЕАО №277 от 23.08.1993 года). 

Постановлением № 421 от 24.10.1995г. зарегистрировано 

Профессиональное училище № 6 г. Облучье. 

Устав Государственного образовательного учреждения 

«Профессиональное училище № 6 г. Облучье» ЕАО зарегистрирован 

18.07.2001г. № 26421-95/1. 

На основании приказа Управления профобразования Правительства 

ЕАО № 159 – п от 24.12.2002 года ПУ – 6 переименовано в образовательное 

государственное учреждение начального профессионального образования 

профессиональное училище №6 (ГОУ НПО ПУ – 6) (Устав государственного 

образовательного учреждения начального профессионального образования ПУ 

– 6 г. Облучье. зарегистрирован 20.08.2002 года (протокол №7 от 

22.09.2002г.). 
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ГОУ НПО ПУ № 6 в связи со сменой собственника имущества с 

01.01.2005 г. именуется Областное государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования Профессиональное 

училище №6 (ОГО НПО ПУ № 6), (основание: Постановление Правительства 

ЕАО от 22.12.2004 г. № 245 – пп), (Устав областного государственного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

Профессиональное училище № 6 г. Облучье зарегистрирован 14.01.2005 г. 

(Распоряжение № 21 от 21.01.2005 г.). 

ОГОУ НПО ПУ № 6 г. Облучье переименовано в Областное 

государственное образовательное бюджетное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 6 г. 

Облучье» (ОГОБУ НПО ПУ № 6). Основание: Устав областного 

государственного образовательного бюджетного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 6 г. 

Облучье» утвержденный 31.12.2008г. Постановление Правительства ЕАО от 

25.11.2008 г. № 345.  

Областное государственное образовательное бюджетное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 

6 г. Облучье» (ОГОБУ НПО ПУ № 6) на основании Постановления 

Правительства ЕАО №20-пп от 04.02.2014г. переименовано в Областное 

государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение 

«Профессиональное училище № 6». 

Менялись названия, но цель оставалось одна - качественная подготовка  

квалифицированных рабочих различных профессий. 

 

 

Год основания  июль 1941 года 

Полное наименование  ОУ 

 

 

 

 

Сокращенное наименование ОУ 

Областное государственное 

профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение 

«Профессиональное училище № 6» 

 

ОГПОБУ «Профессиональное 

училище № 6» 

Место нахождения ОУ 

юридический адрес 

фактический адрес  

 

телефон 

факс 

e-mail 

адрес сайта в Интернете 

 

Еврейская автономная область 

679100 г. Облучье ул. Горького 118 

 

45-0-72, 44-9-46,45-0-92 

45-0-72 

fzu6obl@mail.ru 

http://pu6-obl.ru/ 

mailto:fzu6obl@mail.ru
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1.1. Учредительные документы ОУ 

- Устав 

 

Утвержден председателем комитета 

образования  

ЕАО от 25 марта 2014 года 

 

1.2. Учредитель  Еврейская автономная область 

Комитет образования ЕАО 

1.3. Организационно-правовая форма  

- свидетельство о внесении в 

единый государственный реестр 

юридических лиц  

 выдано Межрайонная ИФНС России 

№1 

Серия        79  

Номер       № 000104706 

ОГРН 1027900559884 

- свидетельство о постановке на 

учет юридического лица в 

налоговом органе по месту 

нахождения на территории 

Российской Федерации 

 выдано Межрайонная ИФНС России 

№1 

Серия         79    

Номер        № 000104706 

ИНН 7902001439 

 

1.4. Лицензия Серия                     РО  

Номер                    № 048651 

Дата выдачи            22 июня 2012 года 

Действительна       бессрочно 

1.5.Свидетельство о 

государственной  аккредитации   

Серия                        ОП     

Номер                       № 000518 

Дата выдачи            13 мая 2011 г. 

Срок действия        13 мая 2017 г.  

1.6. Государственный статус ОУ: 

 

Тип: учреждение среднего 

профессионального   образования. 

Вид: Профессиональное училище. 

 

1.7. Программа развития  ОУ Утверждена  Решением 

педагогического совета 

От   29 августа  2015г     №  

1.8. Образовательные программы 

ОУ по лицензии  

1.Ремонтник горного 

оборудования. 

2. Машинист локомотива 

3. Обогатитель полезных 

ископаемых 

Утверждена      Комитет образования 

ЕАО 

лицензия  серия  РО  № 048651 от 

22.06.2012г. 
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Училище в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлениями, приказами, 

инструкциями федерального и областного уровня в части обеспечения 

жизнедеятельности образовательной организации, Уставом училища. 

В училище имеется сборник локальных актов, регламентирующих 

его деятельность. Ведется работа по созданию локальных документов, 

регулирующих жизнедеятельность образовательной организации в 

соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации». На момент самообследования в 

училище разработано и утверждено более 50-ти локальных нормативных 

актов (положения) в соответствии с «Законом об образовании в РФ». 

Данные документы пополняют сборник локальных актов училища, 

систематизированных по направлениям:  

- учредительные документы; 

- локальные акты, регламентирующие административную 

деятельность; 

-локальные акты, регламентирующие финансово-хозяйственную 

деятельность;  

- локальные акты, регламентирующие образовательный процесс;  

- локальные акты, регламентирующие учебно-методическую 

работу;  

-локальные акты, регламентирующие деятельность органов 

самоуправления;  

- локальные акты, обеспечивающие делопроизводство;  

- локальные акты организационно-распорядительного характера.  

Кроме названных документов училища в своей деятельности 

руководствуется нормативными документами, губернатора и 

Правительства ЕАО, касающихся деятельности  образовательных 

организаций, социальной поддержки, образовательной политики 

области.  

В рамках плана мероприятий по реализации Федерального закона 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ» училище разрабатывает локальные 

нормативные акты (Положения, инструкции, приказы и т.д.), 

осуществляет организационные мероприятия (мониторинги, анализы и 

др.), проводит методическую работу (семинары, погружение в проблему, 

круглые столы и др.). 

Согласно лицензии училище вправе реализовывать основные 

профессиональные программы по 8 специальностям и 3 профессиям. В 

обследуемый период в училище процедуры лицензирования и 

аккредитации не осуществлялись. 

Выводы: 
Правоустанавливающие документы училища позволяют 

осуществлять образовательную деятельность. В училище ведется 
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плановая работа по корректировке организационно-правового 

обеспечения образовательной деятельности и приведения локальных 

актов в соответствие с Федеральным законом №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ».  
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Раздел II. Условия для реализации образовательных программ 

2.1. Режим работы образовательного учреждения 
Таблица 1 

 

Режим работы 

По курсам Оценка 

данных на 

соответствие 

ФГОС СПО 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

Ремонтник горного оборудования      

Распределение времени (в неделях):      

- 1 полугодие; 17 17 21  соответствует 

- 2 полугодие; 23 23 -  соответствует 
- зимние каникулы; 2 2 2 -  соответствует 
- летние каникулы; 9 9 -  соответствует 

Продолжительность учебной недели 6 6 6  соответствует 
Продолжительность урока теоретического обучения  45 45 45  соответствует 
Продолжительность урока практического обучения  45 45 45  соответствует 
Продолжительность производственной практики  - 8 10  соответствует 

Продолжительность перемен  50 50 50  соответствует 
Недельная нагрузка  35 36 36  соответствует 

Машинист локомотива      

Распределение времени (в неделях):      

- 1 полугодие; 17 17 17 21 соответствует 

- 2 полугодие; 23 23 23 - соответствует 

- зимние каникулы; 2 2 2 2 - соответствует 

- летние каникулы; 9 9 9 - - соответствует 

Продолжительность учебной недели 6 6 6 - соответствует 

Продолжительность урока теоретического обучения  45 45 45 - соответствует 

Продолжительность урока практического обучения  45 45 45 - соответствует 

Продолжительность производственной практики  - - 12 20 соответствует 

Продолжительность перемен  50 50 50 - соответствует 

Недельная нагрузка  35 36 36 - соответствует 

Обогатитель полезных ископаемых      

Распределение времени (в неделях):      

- 1 полугодие; 17 17 21  соответствует 

- 2 полугодие; 23 23 -  соответствует 

- зимние каникулы; 2 2 2 -  соответствует 

- летние каникулы; 9 9 -  соответствует 

Продолжительность учебной недели 6 6 6  соответствует 

Продолжительность урока теоретического обучения  45 45 45  соответствует 

Продолжительность урока практического обучения  45 45 45  соответствует 

Продолжительность производственной практики  - 8 9  соответствует 

Продолжительность перемен  50 50 50  соответствует 

Недельная нагрузка  35 36 36  соответствует 
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2.2. Характеристика учебно-материальной базы по профессиональной 

образовательной программе ППКРС. 

2.2.1. Общеобразовательная подготовка 

№ 

п/

п 

Предмет 

Требуется 

кабинетов, 

лабораторий 

Имеется 

кабинетов, 

лабораторий 

% 

оснащен 

ности 

оборудов

анием 

% 

оснащен

ности 

УМК 

1 Русский язык, 

литература 

- 1 75% 70% 

2 Химия, биология - 1 70% 65% 

3 История, 

обществознание 

- 1 60% 70% 

4 Математика  - 1 75% 85% 

5 Английский язык - 1 20% 65% 

6 ОБЖ - 1 65% 70% 

7 Физика - 1 45% 75% 

8 Информатика  - 1 100% 80% 

9 Физическая культура - 1 85% 75% 
 

2.2.2. Профессиональная подготовка. 

Ремонтник горного оборудования 

№ 

 п/п 
Предметы (дисциплина) 

Требуется 

кабинетов, 

лабораторий 

Имеется 

кабинетов, 

лабораторий 

% 

оснащенно

сти 

оборудован

ием 

% 

оснаще

нности 

УМК 

Общепрофессиональный цикл 

1 Техническое черчение - 1 40% 80% 

2 Электротехника  - 1 60% 65% 

3 Основы технической  

механики и слесарных  

работ 

- 1 40% 65% 

4 Охрана труда - 1 55% 65% 

Профессиональный цикл 

1 Технология ремонта,  

монтажа и технического  

обслуживания горного 

оборудования 

- 1 25% 60% 

2 Технология ремонта,  

монтажа и технического 

обслуживания горного  

электрооборудования 

- 1 20% 55% 
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Машинист локомотива 

№ 

 п/п 
Предметы (дисциплина) 

Требуется 

кабинетов, 

лабораторий 

Имеется 

кабинетов, 

лабораторий 

% 

оснащенно

сти 

оборудован

ием 

% 

оснаще

нности 

УМК 

Общепрофессиональный цикл 

1 Основы технического  

черчения 

- 1 40% 80% 

2 Электротехника  - 1 60% 65% 

3 Слесарное дело - 1 40% 65% 

4 Материаловедение   1 25% 50% 

5 Общий курс железных 

 дорог 

 1 35% 45% 

6 Охрана труда  1 55% 65% 

    Профессиональный цикл 

1 Техническое  

обслуживание и ремонт 

локомотивов. 

- 1 30% 70% 

2 Управление и  

техническая 

 эксплуатация  

локомотивов 

- 1 30% 67% 
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Обогатитель полезных ископаемых 

№ 

 п/п 
Предметы (дисциплина) 

Требуется 

кабинетов, 

лабораторий 

Имеется 

кабинетов, 

лабораторий 

% 

оснащенно

сти 

оборудован

ием 

% 

оснаще

нности 

УМК 

Общепрофессиональный цикл 

1 Техническое черчение - 1 40% 80% 

2 Электротехника  - 1 60% 65% 

3 Основы технической  

механики и слесарных  

работ 

- 1 40% 65% 

    

4 Охрана труда - 1 55% 65% 

Профессиональный цикл 

1 Обслуживание  

оборудования и  

ведение 

 подготовительных  

процессов  

обогащение  

полезных ископаемых 

- 1 30% 55% 

2 Обслуживание  

оборудования и  

ведение 

 основных процессов  

обогащения  

полезных ископаемых 

- 1 35% 60% 

3 Обслуживание  

оборудования и  

ведение 

 вспомогательных 

 процессов обогащения  

полезных ископаемых 

 1 40% 60% 
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2.3. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса 

Библиотека ОГПОБУ «Профессиональное училище №6» является 

важным информационным звеном в системе учебного процесса, ресурсной 

базой обновления профессионального образования, развивающая потребности 

к самообразованию, обеспечивающая информационную поддержку. Для 

достижения этой цели ежегодно выделяются средства на обновление 

библиотечного фонда.  

Структура библиотеки соответствует статусу училища и включает в себя 

абонемент  и читальный зал. Читальный зал предусматривает 20 посадочных 

мест. Общая площадь библиотеки 60,5 м
2
. Деятельность библиотеки 

регламентируется Федеральным законом «О библиотечном деле» от 29 

декабря 1994 г. № 78-ФЗ (в редакции Федерального закона от 22.08.2004 № 

122-ФЗ) и локальными актами:  
- «Положение о библиотеке ОГПОБУ «Профессиональное училище 

№6»»  

- Правила пользования библиотекой ОГПОБУ «Профессиональное 

училище№6».  

В соответствии с локальными актами персонал структурного 

подразделения обслуживает читателей, включая следующие категории:  

- студенты дневного отделений;  

- преподавательский состав; 

- сотрудники; 

Книжный фонд  комплектуется на основе изучения учебных планов и 

программ, заявками преподавателей, контингента студентов, распределение их 

по профессиям  и формам, а также в соответствие с аккредитационными  

требованиями. 
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Основная профессиональная 

образовательная программа среднего  

профессионального образования  на 

базе основного общего образования  

6

164 

 

508 

 

459 

 

96 % 
- 

Основная  профессиональная 

образовательная программа  среднего  

профессионального образования на 

базе среднего (полного) общего 

образования  

- - - - - 
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В течение отчетного периода в библиотеки поступила учебная 

литература в количестве - 60 экз. на сумму 39900 рублей. Услугами  

библиотекой пользуется 133 студента, 14 работников училища.  

Общее количество библиотечного фонда 2694 экз. Из них : 

- художественная литература- 386 экз; 

- учебная литература-488экз. 

Для более полного раскрытия фонда библиотеки в течение полугода 

оформлялись книжные выставки, проводились обзоры книг: 

- обзор «Периодических изданий»; 

- обзор поступивших новых книг; 

- книжная выставка 135 лет со дня рождения А.А. Блока; 

- книжная выставка «История родного края» 

- книжная выставка «Государственные символы России» 

- книжная выставка « Конституция- основной закон государства» 

-книжная выставка  120 лет со дня рождения С.А. Есенин 

 

Библиотечно—информационное обеспечение образовательного процесса 
 Континге

нт 

обучающ

ихся 

Библиотечн

ый фонд 

Учебной 

литературы 

Из них в 

оперативном 

пользовании 

% 

обеспеченно 

сти за счет 

библ-го 

фонда 

% 

обеспечен

ности за 

счет 

родителей 

Программа подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих  на 

базе основного общего 

образования: 

 

 

Машинист 

локомотива: 

Общеобразовательная 

подготовка: 

1. Русский язык 

2. Литература 

3 Английский язык 

4. История 

5. Обществознания 

6. Химия 

7.Биология 

8.Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9. Математика 
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43% 

80% 

75% 

53% 

53% 

46% 

53% 

 

53% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 
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10. Физика 

11. Информатика  

12 География 

 

 

Ремонтник горного 

оборудование: 

Общеобразовательная 

подготовка: 

1. Русский язык 

2. Литература 

3Английский язык 

4.История 

5. Обществознания 

6. Химия 

7.Биология 

8.Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9. Математика 

10. Физика 

11. Информатика  

12 География 

 

Обогатитель полезных 

ископаемых: 

Общеобразовательная 

подготовка: 

1. Русский язык 

2. Литература 

3Английский язык 

4.История 

5. Обществознания 

6. Химия 

7.Биология 

8.Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9. Математика 

10. Физика 

11. Информатика  

12.География 
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53% 

43% 

 

 

 

 

 

 

45% 

100% 

100% 

100% 

90% 

65% 

90% 

 

90% 

100% 

100% 

90% 

45% 

 

 

 

 

 

44% 

100% 

100% 

90% 

88% 

64% 

88% 

 

90% 

100% 

100% 

90% 

44% 

- 

- 

 

 

 

 

        - 

 

 

        - 

 

 

 

 

        - 

 

 

 

 

       - 

 

 

       - 

 

Вывод: состояние библиотечного фонда позволяет реализовывать 

образовательные программы училища в соответствии с ФГОС СПО и 

обеспечивать обучающихся учебной и учебно-методической литературой в 

соответствии с установленными нормами. 
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2.4. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса  

2.4.1. Компьютерное обеспечение 

Кабинет 

Количес

тво 

компьют

еров 

Используют 

ся в 

учебном 

процессе 

Наличие 

сертификатов 

на 

компьютеры 

(лицензионное 

ПО) 

Количество 

компьютеров, 

имеющих 

выход в 

Интернет 

Количество 

компьютеров, 

находящихся в 

локальной сети 

ОУ 

информати

ка 

11 11 - 11 - 

Уст-во 

электровоз

а 

1 1 - - - 

ОПИ и 

РГО 

1 1 - - - 

Кабинет 

математик

и 

1 1 - 1 - 

физика 1 1 - - - 

Актовый 

зал 

1 1 - - - 

Кабинет 

мастеров 

1 1 - - - 

Кабинет 

истории  

1 1 - - - 

Кабинет 

химии 

1 1 - - - 

Кабинет 

русского 

языка 

1 1 - - - 

Всего 20 20 - 12 - 

 

 

 

2.4.2. Оргтехника, проекционная техника 
Название Марка Где установлен Состояние  

(рабочее, 

нерабочее) 

Ответственный  

Проектор  Аcer Кабинет 

устройства 

электровоза 

рабочее Филимонов 

Г.А. 

Принтер Canon Кабинет 

устройства 

электровоза 

рабочее Филимонов 

Г.А. 
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Проектор Аcer Кабинет ОПИ рабочее Васильева 

С.А. 

МФУ  

Samsung 

 

Кабинет ОПИ 

 

рабочее 

 

Васильева 

С.А. 

Интерактивн

ая доска 

  

Кабинет 

математики 

 

рабочее 

 

Николаева 

А.А. 

МФУ   

 

НР 

Кабинет 

зам.директора 

по ТО 

 

рабочее 

 

Зуев Ф.А. 

Проектор  Кабинет 

математики  

рабочее Николаева 

А.А. 

Проектор  Кабинет 

физики 

рабочее  

Принтер  

Сканер  

Samsung 

4300X 

Кабинет 

мастеров  

рабочее 

рабочее 

Бжицких И.В. 

МФУ Canon Кабинет ОБЖ рабочее Николаева 

А.А. 

МФУ  

Canon 

Кабинет 

зам.директора 

по УВР 

рабочее 

 

Давлатова 

Д.С. 

 

Аналитическая справка  по результатам анализа уровня информатизации 

училища 2016 год. 

Анализ проводился по трем направлениям: технологические,  

организационные, человеческие ресурсы.  

Блок «технологические ресурсы»:  

В результате изучения данного направления было выявлено, что: 

- в училище нет системы централизованного пополнения обучающих 

программ; 

- техническую поддержку  средств ИКТ осуществляют сами преподаватели; 

- отсутствуют цифровые  учебные инструменты; 

-  отсутствует локальная сеть училища; 

Блок «организационные ресурсы»: 

- имеются принтеры, которые рассматриваются как общеучилищный ресурс  и 

систематически обеспечиваются расходными материалами; 

- ни все кабинеты обеспечены проекционным экраном или маркерной доской; 

- есть цифровая фотоаппаратура; 

- нет цифровой видеоаппаратуры; 

- преподаватели пополняют свои цифровые методические архивы, используя 

традиционные источники, Интернет, обмен цифровыми материалами с 

коллегами; 
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- ИКТ используется эпизодически при выполнении общеучилищных проектов, 

при проведении  мероприятий; 

- работники училища не используют ИКТ для работы с родителями; 

- творческие работы учащихся практически не оформляются с использованием 

ИКТ. 

Блок «человеческие ресурсы»: 

- отдельные преподаватели используют Интернет и ИКТ в своей работе на 

регулярной основе; 

- преподаватели не используют цифровые инструменты. 

 

2.5. Организация питания: 

Для организации  питания обучающимся столовой училище оснащена 

необходимой оборудованием  и инвентарем. При  организации питания  

обучающихся осуществляется соблюдение «Санитарно- эпидемиологических 

требований к организации общественного питании, изготовлению 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»  

(СанПин 2.3.6. 1079-01), «Гигиенических требований к режиму обучения в 

общеобразовательных учреждение» (СанПин 2.4.2. 1178-02., п2.12- 

гигиенических требований к организации питание учащихся) и других 

нормативных актов. 

Общая  площадь столовой  165,6 кв.м., число посадочных мест 112. 

          Обучающиеся категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающихся  в общежитии, пользуются горячим 4 разовым 

питанием из расчета 180 рублей в сутки, остальные студенты пользуются 2-х 

разовым питанием из расчета 56 рублей в сутки.  

Ежедневно обеспечиваются: 

- завтраками 30-45 человек; 

- обедами 140- 170 человек; 

- полдниками – 14-17человек; 

-ужином – 60-90- человек. 

В меню включены: блюда молочные, молоко, сыр, свежие овощи, мясные 

блюда, рыбные блюда, кисломолочные продукты. Проводится витаминизация 

обедов студентов. 

 

 

Режим работы столовой: 

Завтрак       с 08ч-10мин  до  08ч-25мин 

Обед           с 11ч-50мин  до 12ч-10мин 

Полдник     с 15ч-00мин до 15ч-30 мин   

Ужин          с 18ч-30мин до 18ч-50мин 

Охват питанием:   

            I    курс    77 человек 

            II   курс    58 человек 

            III  курс    22 человека 
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2.6. Медицинское обеспечение:  

Медицинский кабинет – 1 

Площадь – 14,9 м
2 

Оснащенность – 84% 

Медработник – 1,  по договору № 119 от 12.05.2011 г. 

 

2.7. Наличие и использование земельного участка : 

Общая площадь земельного участка составляет 1852,0 м
2
.( волейбольная 

площадка, легкоатлетическая площадка, зеленая зона). 

 

2.8. Наличие общежития 

Общая 

площадь 

Количество 

койко-мест 

Фактическое 

количество 

проживающих 

Условия для 

самоподготовки 

2338,5 м
2 

150 Учащихся  66 Комната 

самоподготовки, 

комната отдыха 
 

Общежитие училища предназначено для проживание иногородних 

студентов, обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. В общежитии  обеспечены необходимые условия для 

проживания, самостоятельных занятий и отдыха студентов. Организованна 

культурно - массовая, спортивно-оздоровительная деятельность, ведется  

работа по профилактики правонарушений. 

Общежитие укомплектовано мебелью, другими  предметами культурно- 

бытового предназначение. В общежитие  в соответствие санитарными 

нормами и правилами выделены комнаты для самостоятельных занятий, 

комнаты отдыха, бытовые помещения (кухни, душевые, умывальные  

комнаты, туалеты). В общежитие разработаны Правила внутреннего 

распорядка, которые утверждены директором училища. 

Стоимость проживания в общежитии составляет 370 руб. в месяц. Для 

льготных категорий студентов (при предъявлении соответствующих 

документов)  стоимость проживания снижается до185 руб. в месяц. 
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Раздел III. Участники образовательного процесса 
 

3.1. Сведения об администрации (директор, заместители директора) 
 

 

№ 

 

Должность  

 

ФИО  

полностью 

 

Уровень 

образова 

ния 

Общий 

педагогич

еский 

стаж 

Стаж 

административной 

работы 

Квалифика

ционная 

категория 

общий в данном 

ОУ 

1 Директор Рачков 

Сергей 

Александро

вич 

высшее  7 лет  

11 

мес.  

4 года    

2 мес. 

 

 

2 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Давлатова 

Дилбар 

Саъдуллоев

на 

высшее 

професс

иональн

ое 

25 лет  

7 мес. 

 

8 лет 

11 

мес. 

 

3 года 

7 мес. 

 

 

3 
Заместитель 

директора по 

теоретическо

му обучению  

Зуев Федор 

Анатолье 

вич 

высшее 

професс

иональн

ое 

21 год 

2 мес. 

 

3 года 

2 мес. 

 

3 года 

2 мес. 

 

1 

категори

я 

4 Заместитель 

директора по 

администрат

ивно-

хозяйственн

ой части 

Юртова 

Оксана 

Дмитриевна 

Высшее 

професс

иональн

ое 

   26 лет 

02 

мес.  

1мес.  

5 Заместитель 

директора по 

информацио

нным 

технологиям 

Беззубко 

Елена 

Викторовна 

Высшее 

професс

иональн

ое 

3 года 5 

мес.  

6 лет 

11 

мес. 

 

6 лет 

10 мес. 
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3.2. Состав педагогических кадров ОУ 
 

Весь педагогический состав, включая 

совместителей 

ш
та

тн
ы

х
 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

х
 

р
аб

о
тн

и
к
ам

и
 

В
н

еш
н

и
х
 

со
в
м

ес
ти

те
л
ей

 
в
ы

сш
ее

 

п
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о
ги

ч
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к
о

е 

о
б

р
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о
в
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и
е 

В
ы
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ее

 

н
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о
ги

ч
ес

к
о
е 

о
б

р
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о
в
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и
е 

н
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о

н
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е 
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ы
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ее

 

ср
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н
ее

 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
е 

И
м

ею
т 

п
о
ч
ёт

н
ы

е 

зв
ан

и
я 

К
ва

л
и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
ая

 

к
ат

ег
о
р
и

я 
(е

сл
и
 

ес
ть

) 

Преподаватель 1

13 

 

5   

9

9 

 

3 

 

2

2 

1

2 

1  

4 

Социальный педагог   

1 

 

1 

1 

  
     

Педагог-психолог 1

 1 

   1 1

1 

  

Воспитатель 5

 2 

 2

2 

2  2   

 

3.3. Аттестация педагогических кадров ОУ  
 

Количество 

педагогов на 

начало учебного 

года 

Всего прошли 

аттестацию 

В том числе присвоены 

категории 

Прошли 

подтвержде 

ние на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

количест

во 
% высшая первая 

10 0        0 0   0 

  

4 

 

3.4. Сведения об инженерно-педагогических работниках ОУ 
ФИО 

 /преподаваемая  

дисциплина 

Образование 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Специальность 

по диплому 

(разряд) 

Квалифика

ционная 

категория 

Курсы повышения  

квалификации или  

переподготовки 

Анисимова Елена 

Юрьевна (социальный 

педагог) 

ПГУ 

им.Шалом-

Алейхема 

Высшее 

Учитель-

олигофрено

педагог 

  

Орлова Татьяна 

Петровна (социальный 

педагог) 

Благовещенск

ий ордена 

знак почета 

государственн

ый 

педагогически

Учитель-

начльных 

классов 
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й институт 

имени 

М.И.Калинин

а 

Васильева Светлана 

Анатольевна 

(преподаватель 

спецдисциплин) 

Иркутский 

политехничес

кий институт   

Химическая 

технология 

целюлозно-

бумажного 

производст

ва 

 Профессиональн

ая 

переподготовка 

Николаева Алена 

Александровна 

(преподаватель 

математики) 

ГОУВПО 

«ДГСГА» 

Учитель 

математики 
  

Смирнова Ольга 

Михайловна 

(воспитатель) 

Биробиджанс

кое 

педагогическо

е училище 

Среднее 

профессионал

ьное 

Учитель 

начальных 

классов 

2 Система 

менеджмента. 

Теория и 

практика. 

Беззубко Елена 

Викторовна 

(преподаватель) 

ПГУ 

им.Шалом-

Алейхема 

Высшее 

Информаци

онные 

системы и 

технологии 

 Система 

менеджмента. 

Теория и 

практика. 

Зубарева Алена 

Александровна 

(педагог 

дополнительного 

образования) 

ГОБУ СПО 

«Биробиджан

ский колледж 

культуры» 

Среднее 

профессионал

ьное 

хореограф   

Бернецян Артем 

Симонович 

(педагог 

дополнительного 

образования) 

ГПИ 

им.М.Набалхя

на 

Высшее 

Физическое 

воспитание 

   

Филина Ольга 

Александровна 

(мастер п/о) 

Дальневосточ

ный 

государственн

ый 

университет 

путей 

сообщения 

Организаци

я перевозок 

и 

управления 

на 

транспорте 

(железнодо

 Система 

менеджмента. 

Теория и 

практика. 
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Высшее 

профессионал

ьное 

рожном) 

Таратыгина Лилия 

Владимировна 

(преподаватель) 

ПГУ 

им.Шалом-

Алейхема 

 

Учитель 

истории 

 Система 

менеджмента. 

Теория и 

практика. 

Филимонов Геннадий 

Алексеевич 

(преподаватель 

спецдисциплин) 

Хабаровский 

промышленно

-

экономически

й техникум 

Техник-

электромех

анник. 

Машинист-

инструктор 

  

 

Бегжанова Замира 

Абдуллоевна 

(воспитатель) 

Республиканс

кий 

пединститут 

русского 

языка и 

литературы  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

  

Иванова Светлана 

Владимировна 

(воспитатель) 

Биробиджанс

кое 

педагогическо

е училище 

воспитатель   

Урсалова Елена 

Владимировна 

(преподаватель ОБЖ) 

«Дальневосто

чный 

государственн

ый 

университет 

путей 

сообщения» 

организаци

я перевозок 

и 

управление  

на 

транспорте  

 Система 

менеджмента. 

Теория и 

практика. 

Орел Татьяна 

Витальевна (мастер 

п/о) 

Кировоградск

ий 

технический 

университет 

Обогатител

ь 

природных 

ископаемых 

  

Забелян Евгений 

Фердинакович(мастер 

п/о) 

Дальневосточ

ный 

государственн

ый 

университет 

путей 

сообщения 

   

Восканян Армен 

Мартинович (педагог 

доп.образов.) 

Общее 

среднее 

(полное) 

образование 
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Маргарян Геворг 

Ашотович (педагог 

доп.образов.) 

ГНКО 

«Гюмринский 

гос.техническ

ий колледж» 

МОН 

Автоматика 

телемехани

ка и связь 

на 

железнодор

ожном 

транспорте 

  

Мирошник Светлана 

Петровна(педагог 

доп.образов.) 

Биробиджанс

кий областной 

колледж 

культуры 

Преподават

ель 

спец.дисци

плин 

1  

Холназаров Хотам 

Эгитович(педагог 

доп.образов.) 

Таджицкий 

институт 

физической 

культуры 

Преподават

ель, тренер 

по 

фехтовани

ю 

  

Гордиенко Нина 

Валентиновна 

(преподаватель 

физики) 

ПГУ 

им.Шалом-

Алейхема 

 

Учитель 

физики 

1  

Козлов Алексей 

Андреевич 

(преподаватель 

физ.культуры) 

ПГУ 

им.Шалом-

Алейхема 

 

Обучается   

Лупеко Ирина 

Александровна 

(преподаватель 

физики) 

Хабаровский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

Учитель 

физики 

1  

Петелина Елена 

Анатольевна 

(преподаватель 

английского языка) 

ПГУ 

им.Шалом-

Алейхема 

 

Обучается   

Серова Наталья 

Игоревна 

(преподаватель 

русского языка и 

литературы) 

ГОУ ВПО 

«Дальневосто

чная 

государственн

ая социально-

гумманитарна

я академия» 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

  

Соловьева Анастасия 

Евгеньевна 

(преподаватель  

Биробиджанс

кий 

промышленно

Учитель 

технологии 
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черчения) -

гумманитарн

ый колледж 

Таратыгина Лилия 

Владимировна  

ПГУ 

им.Шалом-

Алейхема 

 

Учитель 

истории 

  

Щеголева  Светлана 

Александровна 

(преподаватель химии 

и биологии) 

Иркутский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

Учитель 

химии и 

биологии 

1  

 
 

 

 

3.5. Численность обучающихся и групп в ОУ  
 

наименование ОП 

 

2015/2016уч. год 

количество групп количество  

обучающихся 

СПО на базе основного общего 

образования  с получением среднего 

общего образования 

10 194 

Программы профессионального  

обучения 

2 56 

Всего 12 250 
 

Выводы: 

Таким образом, в училище имеется квалифицированный педагогический 

коллектив, который способен обеспечить подготовку специалистов по 

специальностям и профессиям в соответствии с требованиями ФГОС. Вместе с тем, 

сохраняется недостаточность специалистов по профессиональной подготовке и обще 

образовательным дисциплинам. Имеются вакансии преподавателей. 
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Раздел IV. Управление образовательным учреждением 

4.1. Система управления 

Управление училищем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в РФ», в соответствии 

с локальными актами, Уставом училища и строится на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

 Единоличным исполнительным органом училища является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации. Структура, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция органов управления училища, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени училища устанавливаются Уставом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В целях учета мнения 

обучающихся, их родителей и педагогических работников по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии училищем 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

создано студенческое соуправление, родительский совет, действует 

профессиональный союз работников училища. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической и воспитательной работы, физического воспитания 

обучающихся создан Педагогический совет. В состав Педагогического совета 

входят все педагогические работники училища, воспитатели. Председателем 

Педагогического совета является директор училища.  

Управление жизнедеятельностью училища строится через структурные 

подразделения: 

- подразделение по учебно-производственной работе, 

- подразделение методической службы, 

- подразделение учебно-воспитательной работы, 

- подразделение административно-хозяйственной работы, 

- библиотека,  

- столовая, 

- музей. 

Взаимодействие структурных подразделений училища осуществляется 

через коллективные формы работы, совещания при директоре, через 

функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Педагогический совет создан в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения 

и воспитания обучающихся, совершенствования методической работы, а 

также содействия повышению квалификации педагогических работников. В 

состав Педагогического совета входят директор училища, который является 

председателем совета, заместители директора, председатели методических 

цикловых комиссий, мастера производственного обучения, старший мастер, 

социальный педагог, библиотекарь, методист, психолог. Состав 
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Педагогического совета утверждается директором училища сроком на один 

год.  

Методический совет координирует работу педагогического коллектива 

училища, направленную на повышение качества образования, развитие 

научно-методического обеспечения образовательного процесса как условия 

эффективной реализации требований образовательных стандартов, инноваций, 

опытно-экспериментальной деятельности, координирует проведение плановых 

ежемесячных мероприятий. 

Студенческий совет создается как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган обучающихся, проходящих 

обучение в училище, и действует на основании Положения о студенческом 

совете. 

Родительский комитет призван содействовать училищу в организации  

образовательного процесса, социальной защите обучающихся, обеспечении 

единства педагогических требований к обучающимся, студентам, проходящим 

обучение в училище. 

В училище работают 3 методическо-цикловых комиссий. 

Методическо-цикловые комиссии совместно с учебной частью 

обеспечивают организацию учебной и воспитательной работы, способствуют 

совершенствованию педагогического мастерства, внедрению педагогических 

и информационных технологий, организуют работу по созданию системы 

комплексного методического обеспечения специальностей, профессий, 

формированию и реализации творческих практико-ориентированных 

проектов.  

Каждая методическо-цикловая  комиссия работала по плану МЦК на 

2015/2016 учебный год, по направлениям: 

- Учебно-методическое сопровождение реализации учебного плана; 

- мониторинг качества образовательного процесса; 

- индивидуальная методическая работа преподавателя; 

- обобщение педагогического опыта преподавателей  через участие в 

конкурсах профессионального мастерства, научно-практических 

конференциях, семинарах; 

   - публикации, разработку авторских программ и методических 

пособий, УМК; 

-  организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся; 

-  проведение  предметных недель; 

- повышение  квалификации преподавателей через курсы повышения 

квалификации, аттестацию, обучающие семинары и т.д); 

- взаимопосещение занятий; 

- Заседания МЦК.  

Непосредственное управление учебной деятельностью в соответствии с  

рабочими учебными планами осуществляет заместитель директора по 

теоретическому обучению, обеспечивающий, совместно с другими 

структурными подразделениями, проведение промежуточной аттестации, 
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итоговой государственной аттестации, контроль за посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся, ведением учебной документации.  Заместитель 

директора по теоретическому обучению также контролирует выполнение 

нагрузки преподавателями, которая определяется тарификацией на учебный 

год. Студенческие билеты, книжки успеваемости заполняются в 

установленном порядке. Расписание составляется    на неделю  и утверждается 

директором училища.  

При разработке рабочих учебных планов учтено, что объем 

обязательных (аудиторных) учебных занятий обучающихся в период 

теоретического обучения не должен превышать 36 часов в неделю. 

Максимальная нагрузка обучающихся в период теоретического обучения не 

превышает 54 часов в неделю и включает все виды учебной работы 

обучающегося в образовательном учреждении, и вне его: факультативные 

занятия, консультации,  самостоятельную работу и т.д. Занятия проводятся в 

одну смену, продолжительность академического часа – 45 мин, что 

соответствует нормативным требованиям.  

Учебный процесс в училище строится в соответствии с графиком 

учебного процесса, который разрабатывается на каждый учебный год и 

утверждается директором училища. Расписание учебных занятий 

предусматривает непрерывность учебного процесса в группах в течение 

учебного дня и равномерное распределение учебной нагрузки обучающихся в 

течение учебной недели. Расписание составляется  в точном соответствии с 

утвержденными учебными графиками, включает в себя часы теоретического 

обучения и часы практики, проводящейся рассредоточено, в течение семестра. 

В расписании указаны: 

 номера групп,  

 дни недели; 

 дисциплина; 

 номер кабинета,  

Расписание размещается  

 на доске объявлений - для студентов и преподавателей; 

 в электронной системе «Дневник RU» – для преподавателей, 

студентов и их родителей, законных представителей. 

Занятия проводятся в соответствии с календарно-тематическими 

планами преподавателей, которые ежегодно составляются по всем 

дисциплинам. Содержание и качество составления планов контролируется 

заместителем директора по теоретическому обучению. Календарно-

тематические планы рассматриваются на заседании методических цикловых 

комиссий и утверждаются директором училища.  

Журнал теоретического и практического обучения является основным 

документом учета учебной работы группы. Ведение журналов учебных 

занятий соответствует требованиям. 

В   училище   разработаны   и   действуют   следующие   нормативные   

документы, регламентирующие учебный процесс: 
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 Положение о промежуточной аттестации; 

 Положение о текущем контроле знаний; 

 Положение о выпускной контрольной работе; 

 Положение о выпускной квалификационной работе; 

 Положение  об    государственной итоговой аттестации студентов; 

 Положение о самостоятельной работе студентов; 

 Положение об учебной и производственной практике студентов; 

 Положение о ведении журнала учебных занятий; 

 Положение о центре содействия трудоустройству выпускников;  

 Положение об оказании платных образовательных услуг и др. 

Преподаватели в своей работе используют разнообразные формы и 

методы обучения. Это методы репродуктивного характера, (проблемные 

лекции, беседы, решение задач и упражнений, работа с учебниками и др.) 

методы творческого характера (олимпиады и конкурсы по учебным 

дисциплинам, деловые игры), методы исследовательского характера 

(доклады, рефераты, самостоятельное изучение материала). 

Педагогическим коллективом накапливается опыт по разработке и 

внедрению тестовой системы контроля и оценки знаний обучающихся.  

Одной из форм оценки качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ является промежуточная аттестация. Сроки 

проведения промежуточной аттестации, перечень дисциплин и 

междисциплинарных курсов, видов учебной деятельности, подлежащих 

оцениванию в конкретном семестре, представляются в рабочих учебных 

планах по специальности. Промежуточная аттестация проводится дважды в 

течение учебного года. Основными формами промежуточной аттестации 

являются: 

 экзамен; 

 квалификационный экзамен; 

 комплексный экзамен; 

 дифференцированный зачет;  

 зачёт; 

 контрольная работа. 

Уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах: «5»(отлично), 

«4»(хорошо),  «3»(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 

Академической задолженностью считается наличие 

неудовлетворительной оценки или не аттестация по дисциплине, либо по 

междисциплинарному курсу по результатам промежуточной аттестации. Для 

ликвидации обучающимися академической задолженности устанавливаются 

сроки ликвидации задолженности в течение календарного года в сроки, 

установленные по приказу директора училища. Пересдача 

неудовлетворительной оценки по одному и тому же экзамену (зачёту) 

допускается не более двух раз. Расписание пересдач составляется зам. 

директора по ТО и утверждается приказом директора училища. 
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Учебно-производственная работа направлена на организацию 

производственной практики обучающихся. Создана служба содействия 

трудоустройству выпускников. Руководство данной службой осуществляет 

заместитель директора по ТО.  

Производственная практика обеспечивает выполнение государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников в 

училище в зависимости от характера, квалификации и продолжительности 

обучения по специальности.  

Воспитательная работа в училище осуществляется под руководством  

заместителя директора по учебно-воспитательной работе на основе 

комплексного плана работы, в котором нашли отражение все аспекты 

воспитательной деятельности: организационная работа, общие досуговые 

мероприятия, работа с родителями, работа с классными руководителями, 

военно-патриотическое воспитание, профориентационная работа, 

профилактика правонарушений и т.д. На основе комплексного плана 

составляются планы работы библиотеки, планы воспитательной работы в 

учебных группах.  

В последние годы в техникуме уделяется большое внимание 

совершенствованию организации образовательного процесса в связи со 

стремительным развитием информационных технологий, требующих 

широкого использования вычислительной техники, локальных компьютерных 

сетей, INTERNET-ресурсов для получения более качественного и 

современного образования.  

Миссия училища:  

Подготовка конкурентоспособных, компетентных рабочих, 

востребованных на рынке труда Еврейской автономной области и Российской 

Федерации. Она реализуется через Комплексную программу перспективного 

развития ОГПОБУ «Профессиональное училище № 6» на 2016-2020  гг.. 

Программа развития - основополагающий документ, определяющий 

стратегию и основные направления деятельности коллектива учебного 

заведения на ближайшую перспективу.  

Цели программы: 

- создание условий обеспечивающих переход училища в режим 

устойчивого развития; 

 - повышение эффективности образовательной деятельности 

училища и обеспечение на этой основе качества профессиональной 

подготовки выпускников; 

 - удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

кадрах со средним и профессиональным образованием; 

 - удовлетворение потребностей граждан в среднем 

профессиональном образовании, отвечающем требованиям современного 

уровня квалификации; 

 - удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном, физическом и нравственном развитии; 
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 - формирование у обучающихся гражданской позиции и 

трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой 

активности; 

 - обеспечение доступности качественного образования. 

Организация и исполнение Программы осуществляется педагогическим 

коллективом. Результаты выполнения Программы рассматриваются на 

заседаниях Педагогического Совета, Совета техникума, заседаниях 

предметно-цикловых комиссий. Программа является документом, открытым 

для внесения изменений и дополнений. Корректировка Программы может 

осуществляется ежегодно в соответствии с решениями педагогического 

совета. 

Выводы:  
Сложившаяся система управления и руководства училищем 

соответствует требованиям к образовательным учреждениям среднего 

профессионального образования и позволяет решать поставленные задачи. 

Сбалансированное сочетание различных форм и методов управления дало 

возможность создать устойчивую и эффективно функционирующую систему 

управления образовательным процессом.  

Нормативная и организационно-распорядительная документация 

училища соответствует действующему законодательству и Уставу, 

обеспечивает реализацию целей его деятельности. 

Организация управления училищем соответствует уставным 

требованиям, предусматривает необходимое взаимодействие структурных 

подразделений, обеспечивает нормальное функционирование образовательной 

организации с соблюдением нормативных требований.  

Для  эффективного функционирования  системы государственно-

общественного управления необходимо развивать деятельность родительского 

совета,  активнее использовать возможности  участников отношений в сфере 

образования. 

Содержание основных образовательных профессиональных 

образовательных программ соответствует требованиям ФГОС. Рабочие 

учебные планы и программы разработаны с учетом требований ФГОС. 

Программы по объему и содержанию выполняются. Определенные трудности 

вызывает качественное проведение лабораторных работ и практических 

занятий из-за недостаточного оснащения учебно-материальной базы 

оборудованием и натуральными образцами по новым профессиям и 

специальностям. Отдельные темы практики не достаточно оснащены 

оборудованием, техникой.  

Для повышения качества реализации программ необходимо пополнять 

учебно-материальную базу училища лабораторным оборудованием, учебной 

техникой. 

Необходимо усилить работу МЦК  по организации индивидуальной 

методической работы и научно-исследовательской деятельности 

преподавателей, работу по  обобщению и  распространению педагогического 
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опыта через  разработку методических пособий, авторских программ и 

оформление портфолио  преподавателя. 

Сложившаяся система управления в училище обеспечивает 

взаимодействие структурных подразделений и в целом положительно влияет 

на поддержание в училище благоприятного климата, делового и творческого 

сотрудничества и партнёрства.  

 Во главе структурных подразделений стоят руководители, находящиеся 

в подчинении директора. Каждый руководитель работает в строгом 

соответствии со своими должностными обязанностями, сформулированными в 

должностной инструкции. 

 Управление училищем  осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Типовым положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования, 

Уставом и строится на сочетании принципов единоначалия и самоуправления. 

 Согласно Уставу руководство деятельностью ОГПОБУ 

«Профессиональное училище №6»  осуществляет   

         директор                                                             – Рачков С.А. 

 заместители директора: 

 по учебно – воспитательной  работе                 –  Давлатова Д.С. 

 по теоретическому обучению                            – Зуев Ф.А.  

         по административно – хозяйственной работе   – Юртова О.Д. 

         главный бухгалтер                                              – Беляева Е.В. 

       Структура управления ОГПОБУ «Профессиональное училище №6» 

 представляет собой систему взаимосвязанных подразделений (схема 1). 

 Все перечисленные структурные подразделения непосредственно 

участвуют в образовательном процессе и обеспечивают его. В соответствии со 

схемой управления за директором и его заместителями закреплены 

соответствующие направления деятельности и функциональное руководство 

конкретными структурными подразделениями. 

 В ОГПОБУ «Профессиональное училище №6»  образовательный 

процесс, финансово-хозяйственная деятельность, деятельность органов 

самоуправления, отношения с работниками, учебно-методическая 

деятельность регулируются локальными актами, рассмотренными и 

принятыми на педагогическом совете и утвержденными директором Училища. 
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Организационная структура ОГОПОБУ  «Профессиональное училище №6» 

 

 

 

     
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Общее собрание Педагогический совет Профсоюзный комитет Родительский комитет Студенческий совет 

Защита персон. 

данных 
Ком. по спис. 

мат. ценностей 

Педагогические работники, студенты 

Антикоррупци-

онная комиссия 

Совет 

общежития 

Брокеражная 

комиссия 

Зав. 

общежитием 

Пед.психолог 

Тех.персонал 

общеж. 

Воспитатели  

библиотекарь 

Пед.доп.образов

ания 

Соц.педагог 

Классные 

руководители 

Зам.директора 

по УВР 

Бухг. 

калькулятор 

 

Бухг. кассир 

 

Бухг. 

расчетчик 

Бухг. 

материалист 

Экономист  

Секретарь 
директора 

 

Юристкон -

сульт 

Главный 

бухгалтер 

Кадровый 

работник 

 Заместитель 

дидиректора 
по АХЧ 

 

Специалист по 

охране труда 

 

 

 
 

 

 

 Заведующая 

столовой 

 Методист  

 Зам.директора 

по ТО 

 Тех.персонал 

столовой 

 электронник 

 Тех. персонал 

котельной 

Тех. работники  

уч. корпуса 

 Уборщик  пр. 

и служ. пом. 

ислуж.помеще

ний 

 сторож 

 Зав.складом 

Педагоги  

 

Диспетчер по 

расписанию 

Секретарь 
учебной части  

 
 
Старший 

мастер 

 

 водитель 

Слесарь-

инструмент. 

 

Совет мастеров 

 

Директор 

Совет 

профилактики 

Центр 

содействия 

трудоустройств

у выпускников 

Приемная 

комиссия 

Секретарь  
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4.2. Сведения о формах государственного общественного управления 

 
Формы государственно-общественного управления 

ОУ 
Локальные акты, регламентирующие 

деятельность органов самоуправления 

(наименование документа, дата, номер) 

Совет образовательного учреждения Положение, приказ от 21.05.2014г. № 

96 

Студенческий  совет Положение, приказ от 21.05.2014г. № 

130 

Педагогический совет Положение, приказ от 21.05.2014г. № 

98 

Родительский комитет Положение, приказ от 21.05.2014г. № 

132 

Коллективный договор ОГПОБУ 

«Профессиональное училище № 6» 

От 21.06.2014г. 

 

4.3. Сведения о финансовых средствах образовательного учреждения  
 

Финансовые средства ОУ   Данные за последние три 

года (тыс. руб.) 

2012 

/2013 

2013 /2014 2014/2015 

Объем бюджетных средств, выделенных по 

смете доходов и расходов  
35885,7 34555,6 34861,8 

Фонд заработной платы  14812,2 17922,8 17328,5 

Доходы от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 
570,0 1033,0 1315,4 

Расходы на приобретение учебной и 

методической литературы, учебно-

лабораторного оборудования:  

130,0 200,0 57,1 

Расходы на питание 1 обучающегося в 

месяц 
2149,51 2063,5 1188,4 

Расходы на обновление материально-

технической базы 
1285,6 3030,0 1270,7 

 

Финансирование увеличилось на 306,2 тыс. руб. или на  0,09 % по 

сравнению с 2013/2014 учебным годом и сократилось на 1023,9 тыс. руб. или 

на 2,85 % по сравнению с 2012/2013 учебным годом. 

Заработная плата сократилась на 664,3 тыс. руб. (3,7%) по сравнению с 

2013/2014 учебным годом и увеличилась на 2516,3 тыс. руб. (16,99%) по 

сравнению с 2012/2013 учебным годом. 
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Доходы от предпринимательской деятельности возросли по сравнению с 

2012/2013 и с 2013/2014 учебными годами на 745,4 тыс. руб. (130,77%) и 282,4 

тыс. руб. (27,33%) соответственно. 

Расходы на приобретение учебной и методической литературы, учебно-

лабораторного оборудования сократились по сравнению с предыдущими 

учебными годами на 72,9 тыс. руб. (127,67%) за 2012/2013 учебный год и на 

142,9 тыс. руб. (171,45%) за 2013/2014 учебный год. 

Расходы на питание на 1 обучающегося сократились с 2063,5 руб. до 

1188,4 руб., что в процентном соотношении равно 42,4 % по сравнению с 

2013/2014 уч. годом, и на 961,11 руб. или на 44,71% по сравнению с  2012/2013 

уч. годом. 

Расходы на обновление материально-технической базы сократились по 

сравнению с 2012/2013 учебным годом на 14,9 тыс. руб. или на 1,16%, и на 

1759,30 тыс. руб. или 137,45 % по сравнению с 2013/2014 годом. 
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Раздел V. Сведения об организации образовательного процесса 

 

5.1. Сведения о реализуемых образовательных программах 
 

Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 

Нормативный срок 

освоения 

Отметить 

аккредитованны

е 

образовательные  

программы  (+) 

 

 21.01.10 

«Ремонтник 

горного 

оборудования» 

Среднее професси 

ональное 

образование 

2,3 курс – 2 года 5 

месяцев 

1 курс – 2 года 10 

месяцев 

+ 

23.01.09 

«Машинист 

локомотива» 

Среднее професси 

ональное 

образование 

2,3 курс – 3 года 5 

месяцев 

1 курс – 3 года 10 

месяцев 

+ 

21.01.16 

«Обогатитель 

полезных 

ископаемых» 

Среднее професси 

ональное 

образование 

2,3 курс – 2 года 5 

месяцев 

1 курс – 2 года 10 

месяцев 

+ 

 

 

 

 

5.2. Временные характеристики образовательного процесса 
 

Продолжительность учебной недели: 6 дней 

Продолжительность уроков (мин.) 45 минут 

Продолжительность перерывов: минимальная 

(мин.) 

5 минут 

Продолжительность перерывов: максимальная 

(мин.) 

20 минут 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации 

семестр 

 
  



ОТЧЕТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ ОГПОБУ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 6» 
20 апреля, 

2016 

 

5.3. Формы освоения образовательных программ 

 

Наименование 

ОП 

Очная форма Очно-

заочная, 

вечерняя 

Экстернат 

 Групповая  Индивидуальная   

1. «Ремонтник 

горного 

оборудования» с 

получением 

среднего  общего 

образования 

44 - - - 

2. «Машинист 

локомотива» с 

получением 

среднего  общего 

образования 

75 - - - 

3. Обогатитель 

полезных 

ископаемых с 

получением 

среднего  общего 

образования 

45 - - - 

Итого:  164 

человека 

- - - 

 

5.4. Организация производственной практики  
Таблица 5.6.1.1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОП 

Наименование организации (предприятия), реквизиты договора, 

обеспечивающего организацию производственной практики 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2.           

 

 

 

 

Помощник 

машиниста 

локомотива. 

 

 

 

 

 

Ремонтник 

горного 

оборудования. 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ № 16/02ПУ-

6-2016 «Об организации и проведении практического 

обучения обучающихся ОГПОБУ «Профессиональное 

училище № 6».  

Общество с ограниченной ответственностью «ТМХ – 

Сервис»  

Адрес: 680030 г. Хабаровск, ул. Ленина 57 

 

ДОГОВОР № 29-05-16/КС ГОК  от 16.03.2016г.«О 

прохождении производственной практики»  

Предприятие – ООО « Кимкано –Сутарский горно -

обогатительный комбинат»  
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3. 

 

 

 

 

«Обогатитель 

полезных 

ископаемых» 

 

Адрес: 679000 ЕАО г. Биробиджан проспект 60 лет 

СССР д.22 Б  

Тел/ факс (426222) 2-01-77. 

 

ДОГОВОР № 29-05-16/КС ГОК  от 16.03.2016г. 

«О прохождении производственной практики» 

Предприятие – ООО « Кимкано –Сутарский горно - 

обогатительный комбинат»  

Адрес: 679000 ЕАО г. Биробиджан проспект 60 лет 

СССР д.22 Б  

Тел/ факс (426222) 2-01-77. 

 
 

 

 

 

 

Таблица 5.6.1.2 

Код Профессия 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 г

р
у
п

п
 

К
у
р
с 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 
В том числе работало на рабочих 

местах 

п
л
ат

н
ы

х
 

н
е 

о
п

л
ач

и
в
ае

м
ы

х
 

н
е 

со
о
тв

ет
ст

в
у
ю

щ
и

х
 

п
о
л
у
ч

ае
м

о
й

  

п
р
о
ф

ес
си

и
 

в
 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ы

х
 

п
р
ед

п
р
и

я
ти

я
х
 

в
 ч

ас
тн

о
м

 

се
к
то

р
е 

 

21.01.10 

 

Ремонтник горного 

оборудование 

 

1 

1 

1 

 

1 

2 

3 

 

27 

16 

15 

 

 

 

4 

 

 

 

11 

   

21.01.16 Обогатитель 

полезных 

ископаемых 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

21 

21 

18 

 

 

2 

 

 

16 

   

23.01.09 Машинист 

локомотива 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

29 

24 

22 

19 

 

 

 

2 

 

 

22 

17 

  

 

 

19 

 

 

 

5.5. Наличие программ (договоров о сотрудничестве) ОУ с учреждениями 

социума  
 

 

Наименование учреждения, с 

которым ОУ сотрудничает 

наименование документа, дата, 

номер 

Формы взаимодействия 
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5.6. Стратегия развития ОГПОБУ «Профессиональное училище № 6». 

 

Стратегия развития ОГПОБУ «Профессиональное училище № 6» 

определяется ответственной миссией, которая возлагается на образовательное 

учреждение – подготовка конкурентно способных, компетентных рабочих, 

востребованных на рынке труда Еврейской автономной области и Российской 

Федерации, создание условий для их непрерывного профессионального 

образования и развития в сотрудничестве с промышленными  базами 

практики, работодателями.  

Зависимость училища от принадлежности к горнодобывающей отрасли и 

железнодорожному транспорту, предъявляет к нему целый ряд требований, 

которые диктуются сегодняшним состоянием дел в этих отраслях. 

 Стратегия развития училища направлена на подготовку конкурентно 

способных рабочих, ориентированных на работу в КС «ГОК» и на железной 

дороге, способных действовать в условиях рыночных отношений. 

 Подготавливать рабочих на основе последних достижений науки и 

техники в данных областях может только образовательное учреждение с 

высоким уровнем развития педагогического потенциала. Поэтому развитие 

училища неразрывно связано с развитием кадрового потенциала, 

инновационных процессов, расширением взаимовыгодных контактов с дру-

гими образовательными учреждениями Еврейской автономной области. 

Большое значение при этом приобретает формирование профессионально-

педагогической культуры преподавателей училища. Качество управления, 

труда, процессов и работ – основной плановый, отчетный и оценочный 

показатель для всего персонала, подразделений и руководства училища. 

Создание единой образовательной и воспитательной среды позволяет 

сформировать идею целостного учебно-воспитательного педагогического 

процесса. Это позволит осуществить единство обучения, воспитания и 

развитие личности обучающегося в училище. 

 В основе совершенствования образовательного процесса лежит 

разработка и дальнейшее развитие системы качества, организация ее контроля 

и управления. Формирование собственной системы качества в училище, а 

также внедрение в образовательный процесс активного педагогического 

мониторинга позволяет своевременно и правильно принимать управленческие 

решения, оценивать качество образования. Создание системы управления 

качеством обеспечивает наличие звена обратной связи между училищем и 

работодателем, с помощью которого формируется корректирующее 

воздействие на организацию учебного процесса. 

 Существенным фактором, повышающим мотивацию к учебе и 

влияющим на качество подготовки квалифицированных рабочих, является 

знание обучающимися основ практической деятельности предприятий. Для 

реализации этой задачи необходимо развитие программ социального 

партнерства между училищем и этими предприятиями, характеризующихся 

взаимопроникновением учебного процесса и практики. 
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 Успехи по всем направлениям деятельности училища во многом зависят 

от его престижности. Её формирование является долгосрочным кропотливым 

процессом, целью которого является вовлечение потенциальных потребителей 

данного учреждения в образовательный процесс. Потребители 

образовательных услуг, партнеры училища должны быть уверены в 

способности училища вести учебно-воспитательный процесс на высоком 

уровне. 

 

5.7. Основные направления развития ОГПОБУ «Профессиональное 

училище № 6» 

 

 С учетом современных требований, предъявляемых к подготовке 

рабочих  для работы в горнодобывающей отрасли и на железнодорожном 

транспорте и, исходя из необходимости повышения качества среднего 

профессионального образования, основными направлениями развития 

училища определяются: 

Направление 1. Совершенствование содержания подготовки рабочих по 

реализуемым программам. 

Задачи:  

обеспечение соответствия содержания профессиональных образовательных 

программ требованиям  ФГОС СПО,  потребностям  личности  обучающихся,  

состоянию науки и научно- технического процесса в отрасли,  регионального 

рынка труда; совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

обеспечение гибкости, открытости, вариативности профессиональных  

образовательных программ среднего профессионального образования,  их 

преемственности с другими уровнями образования;  

создание здоровьесберегающих условий для развития личности,  реализации  

ее творческой активности;   

обеспечение качества педагогических технологий и методов обучения;  

развитие единого информационного пространства в образовательном 

процессе; 

углубление  и  дальнейшее  расширение  отношений  сотрудничества  с 

социальными партнерами в сфере образования;  

развитие форм обучения, их сочетания в образовательном процессе;  

реализация  академических  свобод,  содержание  условий  для  участия 

обучающихся, социальных партнеров в формировании содержания 

образования. 

Направление 2. Развитие системы оценки качества образования и 

востребованности выпускников. 

   Задачи:  

ориентация на высокое качество подготовки специалистов, конкурентно 

способных на рынке труда, способных к эффективной работе по профессии, 

готовых к постоянному профессиональному росту,  социальной и 

профессиональной мобильности;   
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формирование системы поддержки обучающихся, повышения их 

заинтересованности в результатах; 

развитие системы студенческого самоуправления;  

повышение степени удовлетворенности преподавателей и сотрудников 

деятельностью училища;  

обеспечение качества результатов обучения. 

Направление 3. Формирование нормативно-правового обеспечения 

комплексной программы и повышение квалификации педагогического 

состава. 

Задачи:  

формирование нормативно-правового обеспечения комплексной программы; 

совершенствование основных положений кадровой политики  (создание   

системы подбора, повышения квалификации кадров, создание системы  

мотивации);  

дальнейшее развитие системы аттестации педагогических работников;  

рост профессионализма педагогических кадров, развитие инновационной 

деятельности;  

участие педагогов в конкурсах, конференциях и т.п.; 

обучение на курсах повышения квалификации; 

творческое и сетевое взаимодействие преподавателей; 

проведение мастер-классов с использованием интерактивных технологий для 

преподавателей и мастеров ПО училища; 

проведение мониторингов оценки методической активности преподавателей. 

Направление 4. Расширение участия работодателей на всех этапах 

образовательного процесса. 

Задачи:  

максимальное и оперативное удовлетворение потребностей обучающихся, 

рынка труда и общества в качественном  образовании, предо-ставление 

образовательных  услуг, продиктованных требованиями рыночных 

отношений;  

развитие пространства социального партнерства и различных  форм  

взаимодействия его субъектов;  

адаптация образования к требованиям рынка труда;  

обеспечение активного участия работодателей на всех этапах образова-

тельного процесса. 

изменение вариативной части учебного плана в соответствии с запросами 

работодателей.  

Направление 5. Модернизация материально-технической базы училища  

Задачи:  

создание оптимальных условий для обеспечения образовательного процесса;  

приобретение современного оборудования;  

обновление библиотечного фонда;  

приобретение технических средств обучения; 
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рациональное использование финансовых бюджетных и внебюджетных 

средств.  

оснащение лабораторий и полигонов современным оборудованием для 

проведения практических занятий  по профессиям. 

Направление 6. Совершенствование информационного обеспечения всех 

направлений деятельности. 

  Задачи:  

переход на использование лицензионного программного обеспечения;  

оснащение современным учебно-производственным, компьютерным 

оборудованием и программным обеспечением;  

расширение информационной базы учебного процесса;  

приобретение  современных технических средств обучения. 

развитие библиотечно-информационного центра; 

        расширение медиатеки собственных разработок; 

 создание условий для развития интеллектуальных возможностей студентов, 

способности добиваться успеха и социального признания через реализацию 

проектов и программ. 

Направление 7. Построение образовательного и воспитательного процесса на 

принципах тьюторского сопровождения 

формирование нормативно-правовой и методической базы тьюторского 

сопровождения в училище 

создание структурного подразделения «Служба тьюторского сопровождения». 

организация обучения педагогического коллектива училища по программам 

тьюторского сопровождения. 

развитие волонтерского движения с позиции тьюторского сопровождения. 

организация здоровьесберегающей среды. 

Направление 8. Формирование эффективной системы управления процессами 

развития   и создания положительного имиджа учреждения 

 оптимизация организационной структуры управления (локальные, 

модульные и системные изменения в управлении); 

 развитие профориентационной работы в училище;  

  разработка и реализация образовательных проектов; 

  повышение эффективности работы сайта училища; 

  организация участия работников и студентов училища в различных 

конкурсах, олимпиадах, проектах областного и всероссийского уровня; 

  широкое использование средств массовой информации для популяризации 

образовательной организации среди населения; 

создание психологически комфортной, безопасной образовательной среды; 

проведение на базе училища различных конкурсов, и конференций, 

творческих и профессиональных мероприятий ; 

организация работы семинаров, ста жировочных площадок для 

педагогических и руководящих работников системы среднего 

профессионального и общего образования. 
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 Таким образом, главным стратегическим направлением училища в 

современных условиях является создание мобильного образовательного 

учреждения СПО, способного быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям и реагировать на запросы потенциальных потребителей. Развитие 

училища предполагает выполнение ряда мероприятий, расположенных по 

степени важности, по срокам исполнения и обеспеченных необходимыми 

ресурсами. 

Комплекс таких мероприятий составляет «Дорожную карту» комплексной 

программы перспективного развития ОГПОБУ «Профессиональное училище 

№ 6» на период с 2016 по 2020 год. 

 

5.8. Основные проблемы развития ОГПОБУ «Профессиональное 

училище № 6» 

Стратегической целью государственной политики в области образования 

является повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. 

В Концепции Федеральной целевой программы развития образования 

приоритетными направлениями являются приведение содержания и структуры 

профессиональной подготовки кадров в соответствие с современными 

потребностями рынка труда и повышение доступности качественных 

образовательных услуг.  

Согласно модели образования на период до 2020 г., в основу современного 

образования должны быть положены такие принципы, как открытость 

образования к внешним запросам, применение проектных методов, логика 

«деньги в обмен на обязательства», конкурсное выявление и поддержка 

лидеров, реализующих новые подходы на практике, адресность инструментов 

ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых решений.  

Представленные принципы соотносятся со стратегической целью в области 

профобразования – повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. Инновационный 

характер профобразования будет обеспечиваться за счет:  

интеграции ряда образовательных программ с реальным производством, в т.ч. 

предоставления образовательных услуг ведущими предприятиями 

соответствующей отрасли; 
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увеличения числа программ, требующих не только дипломов 

государственного образца, но и профессионального экзамена для выхода на 

рынок труда.  

Потенциал и перспективы развития профессионального образования 

находятся в прямой зависимости от спроса на выпускников профессиональных 

образовательных организаций. Система профессионального образования 

должна развиваться не только синхронно с экономикой государства, но и в 

известном смысле опережая ее, поскольку она готовит кадры для будущего. 

Любое учебное заведение, которое стремится быть инновационным, 

мобильным, выстраивает свою стратегию развития в соответствии с 

общеевропейскими процессами, чтобы оно являлось эффективной и 

востребованной частью системы непрерывного образования, отвечающей 

требованиям личности и социума.  

Наряду с рисками внешней среды (неоднократный перенос ввода в действие 

обогатительной фабрики КС «ГОК», отсутствие долгосрочного, 

среднесрочного прогноза в подготовке рабочих кадров; отсутствие 

заинтересованности потенциальных работодателей в вопросах создания 

образовательных программ, корректировки содержания отдельных дисциплин 

отраслевого профиля, в целевых договорах и др.), существуют основания для 

положительных прогнозов. Время диктует острую потребность в непрерывном 

образовании, постоянном повышении квалификации лиц самых разных 

специальностей. В качестве потребителей образовательных услуг все чаще 

выступает взрослое население, имеющее, как правило, образование, опыт 

работы. Современное учреждение среднего профессионального образования, 

выбравшее инновационный путь развития, нацелено на решение задач по 

подготовке высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, 

на расширение сферы дополнительных образовательных услуг населению. 

Именно с этим связано формирование к 2020 году многофункционального 

центра прикладных квалификаций (далее – МФЦПК) на базе ОГПОБУ 

«Профессиональное училище № 6». 

Деятельность МФЦПК будет направлена на содействие развитию 

непрерывной системы профессионального образования и профессиональной 

подготовки кадров, удовлетворение потребностей организаций 

(работодателей) региона в квалифицированных кадрах рабочих профессий, а 

также ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для 

выполнения определенной работы, развитие трудового потенциала работников 

предприятий с учетом потребности регионального рынка труда. 
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МФЦПК будет осуществлять краткосрочную  профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации по рабочим профессиям по разным 

направлениям для всех категорий населения. 

К субъективным причинам можно отнести отсутствие эффективных 

институтов, связывающих профессиональное образование с производством 

(институт базовых предприятий советского типа ликвидирован, а институт 

социального партнерства на федеральном уровне не узаконен и слабо развит). 

Еще одна субъективная причина связана с тем, что училище, не имея внешней 

информации о перспективной потребности в рабочих кадрах в 

территориально-отраслевом и профессиональном разрезах и инвестиций для 

реструктуризации профилей подготовки рабочих по фондоемким профессиям, 

не может выстроить стратегию своего развития, направленную на снижение 

кадрового дефицита и безработицы среди своих выпускников, выступить 

регулятором сбалансированности рынков труда и образовательных услуг. 

Кроме того, с ликвидацией института «базовых» предприятий изменились 

условия для прохождения обучающимися производственной практики на 

рабочих местах предприятий и организаций.   Из-за отсутствия оборудования, 

ухудшились условия для учебной практики в училище, особенно по 

профессиям горно-обогатительной отрасли,  что нарушило целостность 

образовательного процесса и соответственно снизило качество 

предоставляемых училищем образовательных услуг. Моральный и 

физический износ учебного оборудования составляет от 26 % до  86 %. При 

этом одной из особенностей профессионального образования является то, что 

в учебном процессе для отработки практических навыков обучающихся в 

основном применяются не тренажеры, а технологическое оборудование. 

Кроме того, к субъективным можно отнести и следующие проблемы:   

- снижение плана набора в училище в связи с демографической ситуацией; 

- снижение уровня базовых знаний выпускников общеобразовательных школ; 

- кадровые проблемы  педагогического коллектива (большая текучесть кадров, 

низкая педагогическая грамотность специалистов проф. цикла, низкий 

процент аттестованных педагогов).  
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5.9.Общие сведения о наличии работников, отвечающих за организацию 

воспитательной  деятельности 

 

Занимаемая должность Кол-во 

Образование Квалификация 
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Зам. директора по 

воспитательной работе 

1 1 - - - - - - 

Педагог-организатор   - - - - - - - 

Педагог дополнительного 

образования 

6 3 3 - - 2  3 

Классный руководитель 6 4 2 - - -  6 

Социальный педагог 1 1  - - - - - 

Воспитатели  3 2 1 - - 1 - - 

 

 

 

5.10. Формы внеурочной работы в ОУ: объединения, клубы, кружки, 

секции, студии и т.п. 
 

 

Формы внеурочной работы (объединения, 

клубы, кружки, секции, студии и т.п.) 

Количество 

обучающихся 

% от количества 

 обучающихся в ОУ 

Танцевальный кружок «ТанцКейс» 11 6% 

Волейбол 8 4% 

Стритбол 10 5% 

Легкая атлетика 12 7% 

Футбол 12 7% 

Настольный теннис 12 7% 

Юный стрелок 15 9% 

Итого 80 48% 

 

5.11. Организация досуга обучающихся: 

 

Для привлечения студентов в организационные формы досуга в 

училище функционируют 6 спортивных секций (футбол, волейбол,  настольный 

теннис, стритбол, «юный стрелок»  основы физической подготовки (тренажерный 

зал), и  1 кружок («Танцкейс») 



ОТЧЕТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ ОГПОБУ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 6» 
20 апреля, 

2016 

 

 Слаженная работа педагогов дополнительного образования училища  

дала положительные результаты: 

  -личное первенство ЕАО на призы региональной партии «Единая 

Россия» по настольному теннису  (Панфилович Е.  1место); 

  -всероссийский соревнований по военнизированой эстафете в программе 

Армейских международных игр АрМи-2016 (3 место) 

  Соревнований по многоборью всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на кубок губернатора ЕАО 

(2место) 

  - лично-командное первенство Облученского района по настольному 

теннису (Ходжер И. 2 место); 

  - слет юнармейцев Облученского района (Зубарев В. 1место); 

  - командное первенстве Облученского района по настольному теннису 

(1место)  

  - открытый Чемпионат училища по игровым видам спорта «Юниор» с 

участием школ (1 место) 

  - открытое личное первенство училища по теннису к Дню России с 

приглашением Известкового училища №1 ( 1место); 

- первенстве ДОД ДЮСШ п.Архара по мини-футболу (1 место); 

- районный турнир по волейболу (2 место) 

  - районный турнир по баскетболу (2 место); 

  - личный турнир училища по армрестлингу с участием школ города 

Облучье (3 место); 

  - районный турнир по футболу «Золотая осень» (3 место); 

  - слет юнармейцев Облученского района (3 место); 

  - районный конкурс плакатов и рисунков «Плохому говорим НЕТ» 

(призовые 1, 3 места); 

  - дипломатам III-Региональном смотре конкурса балетмейстеров 

«Престиж» 

- участники областного фестиваля «Вдохновение» 

  - участники областного фестиваля «Еврейские танцы».  
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5.12. Мониторинг качества образования 

№ 

Направления 

мониторинговых 

исследований 

Тематика мониторинговых 

исследований 

Цель проведения 

мониторингового 

исследования 

Год 

проведен

ия 

исследова

ния 

Результат мониторингового 

исследования 

1. 

Наличие мониторинговых 

исследований качества 

образования, проводимых в 

ОУ 

1)Изучение результатов 

административных 

контрольных срезов,ПА 

 

 

 

 

 

 

3) Изучение документации 

(журналов т/о и п/о, учебные 

планы и программы, тетради 

обучающихся) 

 

1)Проверка результатов 

обучености обучающихся 

по предметам 

проф.подготовки  

 

2)Проверка результатов 

обучености обучающихся 

по ООП  

 

3)Определить показатели 

качественной работы с 

документацией педагогами 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) проф.подготовка:13% увеличение 

успеваемости в 2015 с равнением с 

2014г; 6 % качество  в 2015 

г.увеличивалось с равнением с 2014 

 

2) ОО подготовка: 21% снижение 

успеваемости и 11% повышение 

качества по сравнению с 2014г. 

 

3) Не соблюдение единых 

требованию к ведению 

документации наблюдается у 3 

педагогов из 13 человек 

2. 

Проведение  исследований 

по изучению 

удовлетворенности 

обучающихся состоянием 

образовательного  процесса 

Оценка 

удовлетворительности 

обучающихся 

образовательным процессом 

1) определение степени 

удовлетворительности 

образовательным 

процессом в училище 

2015 68% обучающихся удовлетворены 

образовательным процессом и 

образовательной средой училища. 

3. 

Проведение исследований 

по изучению 

удовлетворенности 

родителей состоянием 

образовательного  процесса 

Оценка удовлетворенности 

образовательным процессом 

родителями 

Определение уровня 

удовлетворенности 

2015 78% родителей удовлетворены  

организацией учебно –

воспитательного процесса в 

училище. 
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Раздел VI. Результаты организации образовательного процесса 

6.1. Сохранность контингента реализуемых образовательных программ 

Данные об отчисленных обучающихся 
 

Всего выбыли из учреждения в течение учебного года  

Из них: Количество / 

 процент от общего количества 

обучающихся по ОП 

в том числе без уважительных 

причин / 

процент  от общего количества 

обучающихся по ОП 

Наименование 

ОП 

2015/2016 2015/2016 

 Ремонтник 

горного 

оборудования 

5(2,5%) 4(2%) 

 Обогатитель 

полезных 

ископаемых  

3(1,5%) 2(1%) 

 Машинист 

локомотива 

5(2,5%) 4(2%) 

итого: 13(6,7%) 10(5%) 
 

6.2. Сведения о формах проведения государственной итоговой аттестации  
 

Формы итоговой аттестации 2015/2016 уч. год 

Государственная итоговая аттестация: количество человек 
Профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

Ремонтник горного оборудования  

1. Государственный экзамен  15 

2. Выпускная практическая квалификационная 

работа 
15 

3. Письменная экзаменационная работа по теме 

определяемой ОУ 
15 

Машинист локомотива  

1. Государственный экзамен  19 

2. Выпускная практическая квалификационная 

работа 
19 

3. Письменная экзаменационная работа по теме 

определяемой ОУ 
19 

Обогатитель полезных ископаемых  

1. Государственный экзамен  18 

2. Выпускная практическая квалификационная 

работа 
18 

3. Письменная экзаменационная работа по теме 

определяемой ОУ 
18 
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6.3. Информация о результатах государственной итоговой аттестации в ОГПОБУ «Профессиональное училище № 6» 

 
№ 

п/

п 

Наименовани

е профессии 

Числе

н. 

обуч. 

зачис

л. на 

1  к. 

Кол-во 

вып., 

допущ.  

к ГИА 

Кол-

во 

выпус

к. 

прош

едши

х 

ГИА 

итоги ГИА 

          Итоги госэкзамена Итоги ВКР Кол-во 

получив

ших 

дипломы 

в том 

числе 

с 

отлич

ием 

Кол-во 

получив

ших 

справки 

Кол-во  

5/% 

Кол-

во  

4/% 

Кол-во  

3/% 

Ко

л-

во 

2/

% 

Усп/ 

% 

 

Усп. на 

4 и 5 /%  

Кол-

во  

5/% 

Кол

-во  

4/% 

Кол-

во  

3/% 

Ко

л-

во 

2/

% 

Усп/ 

% 

 

Усп. 

на 4 и 

5/%  

1 «Машинист 

локомотива» 

49 19 19 3/16% 6/32

% 

10/52% - 100/% 9/47% 1/5

% 

4/21

% 

14/74

% 

- 100 5/26

% 

19 - - 

2 «Ремонтник 

горного 

оборудования

» 

28 15 15 4/27% 6/40

% 

5/33% - 100/% 10/67

% 

- 7/47

% 

8/53

% 

- 100 7/47

% 

15 - - 

3 «Обогатитель 

полезных 

ископаемых» 

28 18 18 5/28% 9/50

% 

4/22% - 100/% 14/78

% 

1/5

% 

10/ 

56

% 

7/39

% 

- 100 11/ 

61% 

18 - - 

ВСЕГО по ОУ 105 52 52 12/23 21/ 

40 

19/37 - 100 33/ 

63 

2/4 21/ 

40 

29/ 

56 

- 100 23/ 

44 

52 - - 
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6.3. Информация о достижениях выпускников. 

  

№ 

п/п Показатели 
Учебный год 

2014/2015 2015/2016 

1. Всего выпускников: 28 52 

2. Окончили образовательное 

учреждение  

28 52 

с дипломом с «отличием» - - 

3. Победители, призеры 

олимпиад: 

1  

районных - - 

 региональных 1 2 

4. Дипломанты, лауреаты, 

призеры конкурсов, 

конференции; 

соревнований: 

18 34 

районных 10 14 

региональных 8 17 

российских - 3 
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6.4. Анализ успеваемости и качества знаний по итогам 1 полугодия  

2015/2016 учебного года. 
Процент успеваемости по МДК и предметам проф. цикла в 2015/2016 

году по профессии «Машинист локомотива» составил 55 %, что на 8% ниже 

чем в  2014/2015 учебном году. Качество знаний по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года по МДК и предметам проф. цикла возросло на 

5,8 %;   

 

По профессии «Ремонтник горного оборудования» успеваемость по п/о 

и предметам проф. цикла составила 67 % и 64 % соответственно (успеваемость 

повысилась на 3%). Качество знаний по п/о и предметам проф. цикла – 7% и 

10% соответственно (качество знаний снизилось на 3 %). 

 

По профессии «Обогатитель полезных ископаемых» успеваемость по 

предметам проф.цикла повысилась на 17% (84% и 67% соответственно). 

Качество знаний по МДК и предметам проф.цикла повысилось на 13% (33% и 

20% соответственно). 

 

Процент успеваемости по ООД в 2015/2016 году по профессии 

«Машинист локомотива» упал в 2 раза по сравнению с прошлым годом. 

Качество знаний по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 

ниже на 9 %.  

 

По профессии «Ремонтник горного оборудования» успеваемость по 

ООД составила 44 % и 55 % соответственно (успеваемость упала на 11%). 

Качество знаний по ООД – 13 и 21% соответственно (качество знаний 

снизилось на 7 %). 

 

По профессии «Обогатитель полезных ископаемых» успеваемость по 

ООД снизилась на 16% (55% и 71% соответственно). Качество знаний по ООД 

повысилось на 11% (31% и 20% соответственно) 

 

В целом по училищу наблюдается тенденция к снижению показателя 

качества знаний по ООД на 5%, по УП, ПП на 8%. Резко упала успеваемость 

по всем направлениям: ООД на 23%, проф.цикл и МДК на 10%, по УП и ПП 

на 13%. Единственный показатель, который продолжает расти это качество 

знаний по предметам проф.цикла и МДК (рост составляет 3%). 
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6.5. Анализ успеваемости и качества знаний по итогам 1 полугодия 2014/2015 учебного года (в сравнении за 3 года). 
 

Наименование 

профессии 

Курс 

обучения 

Группа Кол-во обучающихся  Успеваемость (кол-во обучающихся 

на положительные отметки / %) 

Качество знаний (кол-

во обучающихся на «4» 

и «5» / %) на начало 

полугодия 

 

на начало 

полугодия 

на конец 

полугодия 

ООД Предметы 

профцикла, 

ОП, МДК 

УП, ПП ООД Предметы 

профцикл

а, 

ОП, МДК 

УП, 

ПП 

«Обогатитель полезных 

ископаемых» 

1 курс 311 «ОПИ» 20 20 6(30%) 13(65%) 17(85%) 3(15%) 4(20%) 15(75%) 

2 курс 321 «ОПИ» 18 

 

18 

 

 

6(33%) 

 

16(89%) 

 

- 

 

2(11%) 

 

7(39%) 

 

- 

 
29 28 19(68%) 19(68%) 24(86%) 1(3,6%) 5(18%) 22(79%) 

3 курс 331 «ОПИ» 22 20 20(100%) 20(100%) - 1365%) 8(40%) - 

26 26 18(69%) 15(58%) - 7(27%) 6(23%) - 

 

«Ремонтник горного 

оборудования» 

 

 

 

 

 

 

 

1 курс 311 «РГО» 26 26 6(23%) 17(65%) 25(96%) 0 0 21(80%) 

2 курс 321 «РГО» 17 17 3(18%) 8(47%) - 0 2(12%) - 

22 22 6(27%) 16(73%) 17(77%) 1(4,5%) 2(9%) 13(59%) 

3 курс 331 «РГО» 20 18 18(100%) 16(87%) - 8(44%) 2(11%) - 

 

 

 

26 26 13(50%) 16(62%) 12(46%) 1(3,8%) 5(19%) 3(12%) 

«Машинист 

локомотива» 

1 курс 411 «МЛ» 28 28 9(32%) 15(56%) 24(88%) 3(11%) 3(11%) 22(81%) 

2 курс 421 «МЛ» 25 25 2(8%) 14(56%) - 0 1(4%) - 

 28 9(32%) 15(54%) 25(89%)   20(71%) 
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*6человек находится в академическом отпуске

3 курс 431 «МЛ» 25 24       

 33 7(21%) 23(70%)     

4 курс 441 «МЛ» 19 19 поездная практика 

Всего по профессии:  

«Обогатитель полезных 

ископаемых» 

2013/2014 49 48 38(79) 38(79%) 27(56%) 10(20,8%) 10(20,8%) 12(43%) 

2014/2015 72 69 49(71%) 46(67%) 24(35%) 14(20%) 14(20%) 22(32%) 

2015/2016 60(64)* 58(64)* 32(55%) 49(84%) 17(29%) 18(31%) 19(33%) 15(26%) 

Всего по профессии: 

 «Ремонтник горного 

оборудования» 

2013/2014 68 69 43(62%) 46(67%) 45(65%) 16(23%) 5(7%) 18(26%) 

2014/2015 69 67 37(55%) 43(64%) 29(43%) 14(21%) 7(10%) 16(24%) 

2015/2016 63 61 27(44%) 41(67%) 25(41%) 8(13%) 4(7%) 21(34%) 

Всего по профессии:  

«Машинист локомотива» 

 

2013/2014 91 82 41(50%) 51(62%) 37(45%) 3(4%) - 11(13%) 

2014/2015 92 86 36(42%) 54(63%) 44(51%) 12(14%) 1(1,2%) 39(45%) 

2015/2016 97 96(53) 11(21%) 29(55%) 24(41%) 3(5%) 4(7%) 22(38%) 

Всего по ОУ: 2013/2014 208 199 122(61%) 135(68%) 109(55%) 29(15%) 15(8%) 41(21%) 

2014/2015 233 219 122(56%) 143(65%) 97(44%) 40(18%) 22(10%) 77(35%) 

  2015/2016 224 215(221)* 70(33%) 119(55%) 66(31%) 29(13%) 27(13%) 58(27%) 
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Раздел VII. Результаты организации воспитательного процесса 

 

7.1.  Качество воспитательного компонента подготовки, определяемое в 

соответствии с  требованиями типового положения, федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности  образовательных 

учреждений среднего профессионального образования: 

Целью воспитательной работы  училища в отчетный период являлось - 

создание благоприятных условий для дальнейшего развития нравственной, 

образовательной личности, способной реализовать в будущей 

профессиональной деятельности. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи 

воспитательной работы: 

-  активизация работы по гражданско-правовому и патриотическому 

воспитанию; развитие познавательных и творческих способностей студентов в 

учебно-воспитательном процессе;  

- совершенствование работы студенческого самоуправления;  

- формирование здорового образа жизни и продолжение 

общеучилищных традиции.  
 Приоритетными направлениями воспитательной деятельности в 

училище традиционно  является  патриотической, нравственно-эстетической, 

правовой, трудовой, экологической, физической воспитаний и воспитание 

здорового образа жизни. По всем этим направлениям в училище  велась 

целенаправленная работа. 

 Интерес участвовать в общественной жизни училища повышается, 

особенно это касается студентов 1-2курсов. На 3-4 курсов студенты менее 

активны, так как занимаются профессиональной подготовкой и уже готовятся 

к выпуску из образовательной организации. 

 За отчетный период культурно-массовые мероприятия проводились 

согласно плану воспитательной работы училища,  следуя традициями 

училища. Все запланированные мероприятия проводились на базе училища, с 

использованием имеющихся ресурсов: актового зала, спортивного зала, 

библиотеки. 

В рамках традиционных мероприятий проведены: День знаний, 

праздник посвящение в студенты, День учителя, День Конституции, День 

народного единства, неделя Толерантности, День матери. Новогоднее 

мероприятие «Дед мороз улыбается».  

    1 сентября была организована традиционная линейка к началу учебного 

года. Директор, заместитель директора по учебной работе, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе поприветствовали студентов, 

сказали напутственное слово. Классные руководители встретили своих 

студентов, провели открытые классные часы, посвященные Всемирному уроку 

«Готов к труде и обороне».   

29 сентября проведен праздник «Посвящение в студенты». В этом году 

студенты особенно активно подготовились к мероприятию, была подготовлена 
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концертная программа. Были исполнены песни: соло, дуэт; танцевальный 

номер. Первокурсники произнесли традиционную клятву, прошли посвящение 

в студенты и получили долгожданные документы студента: зачетную книжку 

и студенческий билет. 

3 октября к празднованию Дня работников профобразования и Дню 

учителя был организован  праздничный концерт. Студенты училища своими 

песнями и танцами порадовали своих дорогих преподавателей. 

4 ноября к Дню народного единства прошел единый классный час, в 

котором студенты первокурсники были ознакомлены с историей этого 

праздника.   

27 ноября  было организовано общеучилищное мероприятие «МАМА» 

посвященное Дню матери. На праздник были,  приглашены все работники 

училища. Студенты училища  поздравили  всех с этим праздником концертной 

программой. Команда КВН училища выступила с  новыми номерами. Для всех 

мам, девушки хореографического кружка «ТанцКейс» исполнили новый танец 

под названием «Колечко». 

24 декабря в училище состоялось Новогоднее мероприятие «Дед мороз 

улыбается». Мероприятие открыли Дед мороз и Снегурочка и слово для 

поздравления студентов дали директору училища.  Директор, С.А.Рачков  

поздравил всех с наступающим новым годом. И по итогам первого полугодия 

лучших студентов училища наградил  дипломами, грамотами и денежными 

премиями. В ходе мероприятия каждая группа подготовила представление о 

традиции других народов и стран на Новый год.  

Работа по профилактике правонарушений – одно из самых главных 

направлений воспитательной работы училища, всего образовательного 

процесса.  

Воспитательно-профилактическая работа в училище строится в 

соответствии с  программой профилактики правонарушений в ОГПОБУ 

«Профессиональное училище №6» на 2015-2018 гг. Программа направлена на 

формирование правовой грамотности, законопослушание, навыков здорового 

образа жизни и социальных норм и правил поведения.  

Основные направления работы по профилактике правонарушений: 

1.Формирование ЗОЖ 

2.Профилактика употребления алкогольных напитков, ПАВ 

3.Выявление и учет студентов, находящихся в социально—опасном 

положении, систематически не посещающих занятия 

4.Профилактика экстремистских проявлений 

5.Правовое воспитание 

В течение отчетного периода проведены следующие мероприятие 

направленные на профилактику правонарушений: 

- осенний кросс. (Студенты группы 411МЛ,421МЛ, 311РГО и 321ОПИ  

приняли активное участие). По результатам кросса среди юношей первое 

место занял студент 1 курса группы 411МЛ Урманов Д.и среди девушек 

студентка 2 курса группы 321ОПИ Курбанова С.  
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- соревнование по мини-футболу среди учебных групп. Победителями 

соревнований стали студенты группы 421МЛ. 

- месячник «Новое поколение выбирает ЗОЖ», в рамках которого был  

разработан  план мероприятий:- конкурс презентаций «Мы за здоровый образ 

жизни», среди учебных групп; соревнования по волейболу «Спорт 

альтернатива пагубным привычкам»; круглый стол «Мифы и реальность: что 

нужно знать о ПАВ»; встреча с представителями правоохранительных органов 

, на тему «Употребление наркотических средств» ;  

-первенство училища по настольному теннису с участием учащихся 

школ г.Облучье. 

- соревнование по военно- прикладным видам спорта среди студентов 

училища с приглашением председателя местного отделения 

ДОСААФ(Крюков В.А.) представители воинской части находящейся на 

территории  Облученского поселения- старший лейтенант  Чумаков Р.В. и 

рядовой Колмаков В. И фельдшер Козлова Л.А. В соревнованиях приняли 

участие 5 групп училища.  По результатом всех состязаний лучшей и быстрей 

стала группа 321РГО. Второе место заняла группа 411МЛ и третье место 

группа 421МЛ.  

Ко Всероссийскому Дню правовой помощи детям с 18.11.2015 по 

20.11.2015г  в училище прошли следующие мероприятия: 

-  круглый стол «Административная и уголовная ответственность» с 

участием инспектора ПДН, инспектором ПДН ЛПП на станции  Облучье и 

юристом ОМВД России по Облученскому району. В ходе мероприятие  

студенты ответили на вопросы викторины, проведенным юристом ОМВД 

России по Облученскому району Журовковой А. 

 - лекция «Пенсия в будущей жизни». Лекцию читали специалисты 

Пенсионного фонда  России по Облученскому району. 

- встреча детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 

представителями органов опеки и попечительства в Облученском районе на 

тему «Обеспечение жилыми помещениями детей, находящихся под опекой»»  

Одним из важнейших направлений воспитательной работы является работа с 

подростками группы «риска», которых, как правило, больше обнаруживается 

среди вновь поступившихся. В училище обучаются 27 человек, относящих к 

категории «группы риска» (13% от общего количества студентов училища). В 

сравнением с 2014-2015г.,на 6 человек меньше. 

  В течение отчетного периода количество студентов состоящих на всех 

видах профилактических учетов составляет 16 человек. В сравнении с 2014-

2015 учебного года на 1 человека больше. Из них: 

-на профилактических учете в ПДН – 5человек (дети-сироты-2); 

- на внутриучилищном учете –12человек  

- количество студентов имеющих дисциплинарные взыскания – 16 

человек; 

- количество студентов рассмотренных на заседание КДН и ЗП – 8 

человек 
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 - количество преступлений - 1 (Крылов А.В. из числа детей-сирот, 

отчислен приказ №12-к от 30.11.2015г. Преступление совершил в марте 2015 

года. Кража).  

 С период на 2014/2015 учебный год число студентов состоявшихся на 

учете в ПДН ОМВД России по Облученскому району увеличилось на 2 

человека.(2 человека, поступившие на 1курс обучения, ранее состояли на 

учете).  

Работа с обучающимися группы «риска» осуществлялась на основании 

нормативных документов, регламентирующих организацию деятельности 

образовательного учреждения, и велась в соответствии с утвержденными 

планами совместной работы с  ПДН  ОМВД России по Облученскому району. 

Большую работу  в этом направлении проводил совет  по профилактике 

правонарушении училища. На заседаниях Совета профилактики было 

заслушано более 18 студентов и их классных руководителей  по вопросам 

успеваемости, посещаемости и поведения, для беседы были приглашены 

родители 8 студентов из числа детей  «группы риска».  

В рамках работы Совета по профилактике правонарушений 

проводились: 

- встречи с работниками ОВД, ПДН, КДН; 

- беседы  по пропаганде здорового образа жизни;  

- классные часы, посвященные профилактике экстремизма в 

молодежной среде; 

- просмотры тематических видеофильмов в общежитии; 

- посещение семей студентов, состоящих на различных видах учета.  

   Студенты группы «риска» привлекались к участию в конкурсах и 

мероприятиях, были задействованы в работе кружков и секций в училище.  

Профилактика опозданий и пропусков обучающихся без уважительных 

причин в училище включает в себя: 

 - ежедневный сбор информации об отсутствующих 

обучающихся.Информирование родителей обучающихся пропускающих 

занятия; 

 - еженедельный отчет классных руководителей по пропускам 

обучающихся; 

- мониторинг посещаемости. 

Организовано и проведено  профилактические рейды по местам 

проживания студентов, составлено 18 актов посещения обучающихся. 

Одним из значимых направлений воспитательной работы являлась 

социальная защита студентов из многодетных, малообеспеченных семей и 

студентов из числа детей-сирот и опекаемых.  

На 31марта 2016года в училище обучаются студенты из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 17 человек (7опекаемые).  

Из них 10 несовершеннолетних. 

Все эти обучающиеся в соответствии с ФЗ РФ № 159 от 21.12.1996г. «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей» получают все необходимые им 

пособия:  

- выплата государственной социальной стипендии; 

-единовременная денежная компенсация на покупку учебников и 

письменных принадлежностей (в размере трёх академических стипендий); 

- обеспечение бесплатного проезда в городском транспорте; 

- для иногородних обучающихся - денежная компенсация для покупки 

билетов в период каникул для проезда к месту жительства и обратно к месту 

учёбы; 

- единовременная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря; 

- четырех  разовое горячее питание. 

Для  адаптации детей-сирот в училище разработана «Программа 

постинтернатного 

сопровождения обучающихся из числа детей сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей». 

 Цель программы является организация индивидуального сопровождения 

и поддержки детей-сирот, для успешной социализации и интеграции в 

обществе. На основании программы социальным педагогом проведена 

следующая работа: 

 -создание банка данных на детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 -оформление личных дел детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 -диагностика вновь зачисленных обучающихся и помощь им в 

адаптации к условиям обучения в училище и проживанию в общежитии в 

течение всего учебного года; 

 - взаимодействие со специалистами социальных служб, ведомственными 

и административными органами для принятия мер по социальной защите и 

поддержке обучающихся; 

 -в течение первого полугодия  велся контроль за успеваемостью и 

посещаемостью не только обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, но и за обучающимися «группы риска»; 

 -постоянно проводились беседы с опекунами по вопросам поведения и 

обучения подопечных; 

 Беседы: «Личные доходы и расходы»; «Личная гигиена»; «Мир моих 

увлечений» Твое поведение на уроке, в обществе»; « Твое отношение к 

учителю»  и др. 

С целью адаптации студентов первокурсников в сентябре месяце 

прошел общеучилищное собрание.  На собрании директор, зам директора по 

ТО и зам директора по УВР ознакомили студентов первого курса с Уставом  и 

нормативно- правовыми локальными документами училища. 

2 ноября была проведена анкета среди студентов первых курсов с целью 

определения уровня адаптации к училищу. Из 74 студентов 1 курса 60 человек 
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ответили на  вопросы анкеты. На вопросы: «Почему вы поступили учиться в 

нашей училище?» ответили: а) по совету родителей (16ч.); б) только здесь есть 

данная профессия (28ч.).  

 «В училище я пришел учиться сам» 

- 35 студентов  согласились с данным  утверждением. 

-26 студентов  чувствуют в училище себя как дома. 

-21 студентов  хотят заниматься внеучебной деятельностью. 

-28 студентов  нравятся выполнять общественную работу и поручения.  

- 40 студентов  согласны с тем, что в училище будут учится лучше, чем в 

школе. 

- 33 студентов  будут стараться учится, как бы им трудно не было. 

Анализируя анкетирование  нужно отметить, что отношение студентов  

к училищу положительное. Им нравится здесь учиться.  

В течение отчетного периода на основании личных заявлений студентов, 

по ходатайствам классных руководителей оказана материальная помощь на 

общую сумму-30856 рублей. 

  Все студенты училища бесплатно обеспечены 2 разовым горячим 

питанием. 

Вопросы воспитания систематически рассматривается на заседаниях 

педагогического совета, МО кл. руководителей и воспитателей. 

Основная цель работы методической комиссии классных руководителей 

и воспитателей – это повышение профессионального мастерства классных 

руководителей и воспитателей. 

В течение отчетного периода прошли 4 заседания методической 

комиссии, на которых рассмотрены  такие вопросы, как: самообразование кл. 

руководителей; воспитание нравственности; взаимодействие детей и 

родителей для развития творческих способностей; воспитание здорового 

образа жизни детей через совместную работу кл. руководителей и родителей; 

как избежать стресса; индивидуальный подход к студентам.  

Главные задачи классных руководителей  - обеспечение целостности 

учебно-воспитательного процесса в группе.  создание системы работы по 

своевременному выявлению подростков из семей, находящихся в социально -  

опасном положении: оказание действенной адресной социально – психолого -

педагогической помощи, создание благоприятной воспитывающей среды для 

детей и родителей; защиты интересов подростка  во взаимоотношениях с 

родителями, педагогами, сверстниками, привлечение родителей к 

образовательному процессу в целях предупреждения неуспеваемости и 

пропусков занятий студентов. Они проводят мероприятия, позволяющие 

сократить адаптационный период у студентов, открытые и тематические  

классные часы на различную тематику.   

В ноябре состоялось заседание МК, на котором проведен семинар-

тренинг «Педагог-толерантность, любовь, авторитет». Цель: способствовать 

гармонизации внутреннего мира педагога, расширять и развивать способности 

профессионального самосознания, самоанализ.  
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Кроме того в ноябре проведено анкетирование среди студентов по теме 

«Педагог глазами студентов» в котором принимали участие 87 человек. 

Анализ анкетирования доведен до всех классных руководителей.  

Взаимодействие семье  и училище значительно обогащает 

воспитательную деятельность. Формами взаимодействия классного 

руководителя с родителями являются: 

- индивидуальные консультации; 

-переписка с родителями; 

-родительские собрания 

14 ноября в училище состоялось общеучилищное родительское собрание 

«Роль семьи в  формировании личности детей». В начале учебного года 

проведено общее собрание родителей  студентов 1 курсов. На нем родителей 

познакомили с организацией учебно- воспитательного процесса в училище, с 

правилами проживания в общежитии. 

Целью воспитательной работы в общежитие является: создание 

благоприятного климата для налаживания отношений в общежитии, 

направление усилий студентов на повышение профессиональной мотивации и 

мотивации  к учебе в целом.  

Задачи:  

-формирование у студентов широкого круга способностей и 

интересов;  

- повышение мотивации к учебе.  

На основе выдвинутых задач был спланирован воспитательный план 

работы общежития. Реализация поставленных задач осуществлялась через 

планомерную работу воспитателей и совета общежития.  

На отчетный период в общежитии работают 3 воспитателя согласно 

графика утвержденной  приказом директора училища. 

 На 31 марта в общежитии проживают 66 студентов.( юноши- 61; 

Девушек -5) 

Воспитательная работа в общежитии направлена на формирование 

культурного поведения в быту, на воспитание здорового образа жизни и 

обеспечения занятости проживающих студентов очной формы обучения. 

Формы и методы работы определяются с учетом их возрастных и морально-

психологических особенностей, интересов и запросов. Воспитательная работа 

планируется в перспективном (на год) и текущем (на месяц) планах работы 

воспитателя и совета общежития.   
В начале учебного года проводятся общие собрания студентов (встреча с 

администрацией училища, ознакомление с правилами проживания и 

внутреннего распорядка, санитарно-гигиеническими требованиями и т.д.), 1 

раз месяц проводятся собрания по вопросам успеваемости и дисциплины. 

Ежедневно организуется дежурство студентов, проводится уборка комнат. 

Ежемесячно выпускаются праздничные газеты и поздравления.  
Важным моментом в организации воспитательной работы в общежитии 

является Студенческий Совет общежития.  
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 Структура совета общежития включает следующие комиссии: 

Жилищно-бытовая комиссия – контролирует соблюдение санитарно-

гигиенических норм проживания, помогает администрации следить за 

обеспечением всех жилищно-бытовых нужд, проводит смотры-конкурсы на 

лучшую комнату. 

 Дисциплинарная комиссия – контролирует выполнение правил проживания 

в общежитии, способствует поддержанию общественного порядка, выносит на 

обсуждение студенческого совета спорные и конфликтные ситуации, случаи 

нарушения правил проживания. Организует рассмотрение персональных дел, 

профилактическую работу по предупреждению правонарушений; 

Информационная комиссия – отвечает за повышение информированности 

студентов проживающих в общежитии, проводит тематическое оформление 

праздников; 

Культурно-воспитательная комиссия –  отвечает за подготовку и 

проведение мероприятий.  

В отчетного периода были проведены следующие мероприятия, для 

студентов, проживающих в общежитии: 

 - конкурсы: «Улыбка»; «Конкурс Валентинок». 

- вечера:  « Новый год»; «День  студента»; «Давайте познакомимся!»; 

- Кинолекторий посвященный 70 –летию победы в ВОВ: 

- « ВОВ – президенты 4-х великих держав»; 

- «ВОВ – кровь и деньги»; 

- «ВОВ – как начиналась война». 

- День воинской славы России. Победа русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Ледовое 

побоище, 1242 год - просмотр документального фильма « Александр 

Невский». 

- Викторина « Все о кошках»,( т.к. 1 марта всемирный день кошек)  

- Совместно с представителем ПДН провели мероприятие о спайсах с 

последующим просмотром фильма  

- Прогулка по музеям Санкт Петербурга – экскурсия по Эрмитажу( показ 

слайдов.); 

- 110 лет со дня рождения М.А.Шолохова- просмотр худ. Фильма « 

Нахаленок». 

- Док.фильм о пограничниках Дальнего Востока (Остров Доманский) - 

ко дню пограничника. 

- КВН по математике посвященный дню рождения русского математика 

Софьи Ковалевской.  

- спортивные мероприятия: шахматный турнир, соревнование по мини-

футболу, соревнование по настольному теннису; 

-круглый стол «Жизнь без риска»; 

- чаепитие «И в шутку и в серьез»  (ко дню смеха); 

«Колядки в Автодоре»,  « Масленица», тренинг «Победим туберкулёз 

вместе 
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акции: «Поздравь учителя», «Растопи льдинку в сердце»,  

-спортивно-игровая программа «Когда мы вместе - это здорово!»,  

«Зимой и летом - будь атлетом!»  

- анкетирование «Что ты знаешь о конституции» (Выяснить насколько 

хорошо обучающиеся училища знают конституцию РФ). 

 - экскурсии для обучающихся в музеи школ города Облучье 

Для активизации воспитательной работе в общежитии, повышение 

общественной активности студентов объявлена конкурс «Лучшая комната».  

В результате анализа воспитательной работы можно отметить: 

- повысился уровень активной жизненной позиции студентов училища, 

так как количество студентов, участвующих в мероприятиях различного 

уровня возрос; 

 - требуют решение проблемы: употребление табака среди студентов; 

опоздания на занятия и пропуски занятия без уважительных причин, 

увеличение  количества кружков по интересам. 

Исходя из этого, считаю необходимых продолжить работе по 

выполнению задач воспитательной работы: 

-  руководителям учебных групп активизировать работу с ученическими 

активами. 

- педагогу организатору уделять больше внимания в подготовке и 

проведении мероприятий по развитию способностей, интересов, 

познавательного, культурного кругозора студентов. 

-усилить работу по пропаганде психологических знаний и здорового 

образа жизни среди студентов. 

-усилить работу по отслеживанию уровня воспитанности каждого 

студента. 

- совершенствовать качество проводимых мероприятиях в училище и 

общежитии. 
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Раздел VIII. Трудоустройство выпускников. 

 

Сведения о  занятости выпускников областного государственного профессионального  

образовательного бюджетного учреждения «Профессиональное училище № 6» 

по состоянию на 01 апреля 2016 г. 
 

№ 

п/п 

Профессия, 

(специальность) 

Количество 

выпускников 

Трудоустроены Продолжи 

ли обучение 

Призваны в 

ряды ВС/ в 

т.ч. сироты 

Находятся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком/ 

в т.ч. сироты 

Стоят на 

учете в 

службе 

занятости в 

качестве 

безработных/

в т.ч. сироты 

Не 

трудоустро

ены 

все

го 

в т.ч. 

сирот 

Всего/т.ч. 

сироты 

В том числе 

по 

профессии/в 

т.ч. сироты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОГПОБУ  «Профессиональное училище №6»   

1  «Машинист 

локомотива» 

 19 2/10% 9/47% 

1/5% 

8/42% 

1/5% 

-  10/52% 

1/5% 

-   - - 

2 «Ремонтник 

горного 

оборудования» 

15 4/26% 6/40% 4/27% - 9/60% - - - 

3 «Обогатитель 

полезных 

ископаемых» 

18 1/5% 9/50% 7/38% - - 1/5% - 8/44% 

Всего по учреждению 52 7/13% 24/46% 

1/2% 

19/36% 

1/2% 

- 19/37% 

1/2% 

1/2% - 8/44% 

Всего 2014/2015г. 28 3(10%) 8(28,5%)/ 

1(12,5%) 

2(25%) - 15(54%) 4(14%) 

1(25%) 

1(3,5%) - 
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Общие выводы по самообследованию   

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности показал, что для реализации образовательной 

деятельности в училище имеется нормативная и организационно-

распорядительная документация, которая соответствует действующему 

законодательству, нормативным положениям в системе среднего 

профессионального образования и Уставу училища. 

Структура училища и система управления соответствует 

нормативным требованиям. Принята КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ  на 2016 – 2020гг., которая позволит 

училищу  динамически развиваться. 

Содержание основных образовательных программ соответствует 

требованиям ФГОС. Рабочие учебные планы и программы разработаны 

с учетом требований ФГОС. Программы по объему и содержанию 

выполняются. Для повышения качества реализации программ 

необходимо пополнять учебно-материальную базу училища 

оборудованием. 

Анализ работы приемной комиссии показал, что в училище 

имеется нормативная база по организации приема на обучение, 

соблюдаются требования действующего законодательства. 

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных 

планов образовательных программ в ходе самообследования, 

проведенная с помощью различных технологий, подтвердила 

объективность полученных результатов и достаточный уровень 

остаточных знаний обучающихся. 

Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и 

умений выпускников училища  требованиям   государственных   

образовательных   стандартов   среднего профессионального 

образования и обеспечивает удовлетворение потребностей в 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Организация учебного процесса в училище обеспечивает 

выполнение требований ФГОС по направлениям подготовки и 

специальностям. 

Повышение квалификации в училище носит системный характер, 

охватывает весь преподавательский состав, регламентируется 

необходимыми нормативными документами. Преподавателям 

необходимо активней принимать участие в конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях. 

Проведен плановый ремонт внутри учебного корпуса и текущий 

ремонт спортивного зала. 

В училище благодаря слаженной работе структурных 

подразделений обучающиеся регулярно принимают участие в 

конкурсах, смотрах, фестивалях различных уровней, занимая призовые 
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места. За исследуемый период в училище были организованы новые 

кружки  и секции, что позволило привлечь большее количество 

обучающиеся во внеурочную деятельность. 

Обучающиеся в полном объеме обеспечены питанием, 

медицинским обслуживанием и общежитием. 

   Результаты проведенного самообследования  Областного 

государственного профессионального образовательного бюджетного 

учреждения «Профессиональное училище № 6» по всем направлениям 

деятельности показал, что содержание, уровень и качество подготовки 

выпускников, условия ведения образовательного процесса 

соответствуют требованиям государственных образовательных 

стандартов. 

Показатели деятельности Областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения 

«Профессиональное училище № 6» соответствуют требованиям, 

предъявляемым к училищу. 

В ходе самообследования выявлены следующие недостатки: 

- недостаточное обеспечение педагогическими кадрами в области 

профессиональной   подготовки обучающихся; 

- материально-техническая база требует обновления; 

- ощущается острая необходимость в обновлении  сетевых 

ресурсов, создании локальной сети и сетевого обучения; 

- следует отметить, что прослеживается тенденция к снижению 

успеваемости и качества образования студентов. Руководителям 

подразделений, преподавателям училища следует обратить внимание на 

более качественную подготовку обучающихся  к участию в конкурсах 

различного уровня и активизировать работу по участию обучающихся 

во Всероссийских конкурсах. 

Рекомендации: 

По итогам самообследования  проведенного в училище комиссия 

рекомендует продолжить работу по: 

- совершенствованию качества подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих в сфере среднего профессионального образования; 

- совершенствованию учебно-методической, межрегиональной,  

инновационной  и  воспитательной  деятельности училища; 

- внедрение новых информационных технологий в учебный 

процесс; 

- развитию и совершенствованию материально-технической и 

учебной базы училища. 

 


