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ВВЕДЕНИЕ
Самообследование областного государственного профессионального
образовательного бюджетного учреждения «Технический колледж» (далее –
ОГПОБУ «Технический колледж», колледж) проводилось в соответствии со
следующими нормативными документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в действующей редакции).
 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» (в
действующей редакции).
 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» (в действующей
редакции).
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией» (в действующей редакции).
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования» (в действующей редакции).
 Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от
29.10.2013 «Об утверждении Перечня профессий и специальностей среднего
профессионального образования» (в действующей редакции).
 Приказ
Министерства
образования Российской
Федерации
и
Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О
практической подготовке обучающихся».
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020
№ 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения».
 Приказ
Министерства
образования Российской
Федерации
и
Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020№ 888/391 «Об
организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме
реализации образовательных программ».
 Приказ
Министерства
образования Российской
Федерации
и
Министерства просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 № 845/369 «Об
утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность».
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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020
№ 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования» (в действующей редакции).
 Приказ директора ОГПОБУ «Технический колледж» от 11.01.2021 № 01
«О проведении ежегодного самообследования в ОГПОБУ «Технический
колледж».
Цель самообследования:
-обеспечение доступности и открытости информации о деятельности
колледжа, подготовка отчета о результатах самообследования.
Задачи самообследования:
1. Получить достоверную и объективную информацию об условиях,
организации, содержания и результатах образовательного процесса.
2. Изучить состояние учебно-воспитательного процесса в колледже и
качества подготовки выпускников по реализуемым образовательным
программам среднего профессионального образования.
3. Выявить положительные тенденции в объектах изучения, оценивания
(самооценивания) и в колледже в целом.
4. Систематизировать и обобщить полученную в ходе самообследования
информацию для установления причин возникновения выявленных проблем и
путей их решения.
Для реализации поставленных задач были определены приоритетные
направления, через которые и осуществлялась работа по самообследованию:
- организационно-правового обеспечение образовательной деятельности в
колледже;
- система управления колледжа;
- содержание и качество подготовки выпускников (соответствие
содержания ППКРС требованиям ФГОС, состояние контингента, анализ
организации и результатов приема абитуриентов, качество обучения
обучающихся, результаты государственной итоговой аттестации выпускников);
- организация образовательного процесса (анализ организации
образовательного процесса, анализ эффективности учебно-производственной
работы, организации самостоятельной работы обучающихся и педагогических
работников колледжа, анализ воспитательной работы колледжа;
- востребованность выпускников (анализ трудоустройства выпускников
колледжа на рынке труда);
- качество кадрового обеспечения;
- качество учебно-методического обеспечения;
- качество информационного и библиотечного обеспечения;
- качество материально-технической базы;
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- организация внутренней системы оценки качества образования, а также
анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию,
устанавливаемых
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Отчетный период – январь-декабрь 2020 года.

РАЗДЕЛ 1. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОЛЛЕДЖА
1.1 Общие сведения об образовательном учреждении
Таблица 1.1

Полное наименование
образовательного учреждения
Сокращенное наименование
образовательного учреждения
Место нахождения
образовательного учреждения
Телефоны (факс)
Электронная почта
Официальный сайт

Областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение «Технический
колледж»
ОГПОБУ «Технический колледж»
679100, Еврейская автономная область, г. Облучье, ул.
Горького 118
8(42666) 45-0-72
tk-obl@post.eao.ru
http://texkolobl.ru/

ИСТОРИЯ КОЛЛЕДЖА
На основании решения бюро обкома ВКП(б) и исполкома областного
совета депутатов трудящихся ЕАО от 14 июля 1941 года было принято
постановление об открытии в г. Облучье железнодорожного училища №6.
Первый набор в колледже - 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 колледже был зачислен первый учащийся – Андреев
Иван Афанасьевич
В сентябре 1943г. состоялся первый выпуск учащихся. И в те годы нередко
бывали случаи, когда выпускники колледжа после сдачи государственных
экзаменов принимали локомотив и вместе с бригадой ехали на фронт.
Примечательно, что слесарей по ремонту вагонов, токарей по металлу и
осмотрщиков вагонов готовили из числа девушек. Девушки – выпускницы
училища И. Кучерова, Р.Русина работали в паровозном депо ст. Бикин.
Н.Бойчук, Н.Тришина трудились токарями в локомотивном депо ст.Облучье.
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
6
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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 ГОУ «Профессиональное училище № 6»
переименовано в государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования «Профессиональное училище №6» (ГОУ НПО
ПУ-6). Устав государственного образовательного учреждения начального
профессионального образования «Профессиональное училище № 6»
зарегистрирован 20.08.2002 года (протокол №7 от 22.09.2002г.).
Образовательное
государственное
учреждение
начального
профессионального образования «Профессиональное училище № 6» в связи со
сменой собственника имущества с 01.01.2005 г. переименовано в Областное
государственное образовательное учреждение начального профессионального
образования «Профессиональное училище №6» (ОГОУ 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 г.Облучье»). 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»
(ОГОБУ НПО ПУ № 6) на основании Постановления Правительства ЕАО №20пп
от
04.02.2014г.
переименовано
в
Областное
государственное
профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Профессиональное
училище № 6» (ОГПОБУ «Профессиональное училище № 6»).
Последнее переименование произошло в апреле 2016 года. На основании
Постановления Правительства ЕАО №117-пп от 12.04.2016г. учреждение
переименовано
в
Областное
государственное
профессиональное
образовательное бюджетное учреждение «Технический колледж».
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Но история колледжа богата не только чередой переименований. Колледж
всегда шел в ногу со временем. В 60-х, тогда еще в училище, стали обучать
помощников машиниста тепловоза, слесарей по ремонту тепловоза, дежурных по
станции.
В начале 80-х годов Дальневосточная магистраль была электрифицирована
и учебное заведение стало готовить помощников машиниста электровоза.
Появились такие специальности, как, бригадир пути, слесарь по ремонту
подвижного состава.
С течением времени училище расширяло список профессий. К
вышеперечисленным профессиям добавились следующие: помощник машиниста
локомотива, проводник на железнодорожном транспорте, продавец, кассирконтролер.
В 2011 году впервые был осуществлен набор обучающихся по новым
ФГОС по профессии «Ремонтник горного оборудования» и «Машинист
локомотива», а в 2012 по профессии «Обогатитель полезных ископаемых».
В 2019 году был осуществлен набор обучающихся по новой профессии,
входящей в ТОП.50 востребованных профессий, 08.01.26 Мастер по ремонту и
обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. В 2020
году прошел второй набор по данной профессии.
1.2 Учредительные документы Колледжа
Таблица 1.2

Устав
Учредитель
Организационно - правовая форма
Свидетельство о внесении в единый
государственный реестр юридических
лиц
Свидетельство о постановке на учет
юридического лица в налоговом органе
по месту нахождения на территории
Российской Федерации
Лицензия

Свидетельство о государственной
аккредитации

Государственный статус ОУ
Комплексная программа перспективного

Утвержден председателем комитета образования
ЕАО от 28 мая 2018 года
Департамент образования ЕАО
выдано Межрайонная ИФНС России №1
Серия: 79
Номер: № 000104706
ОГРН 1027900559884
выдано Межрайонная ИФНС России №1
Серия: 79
Номер: № 000104706
ИНН 7902001439
Серия: 79Л02
Номер: № 0000132
Дата выдачи: 30 мая 2016 года
Регистрационный номер: 1079
Действительна: бессрочно
Серия: 79А02
Номер: № 0000089
Регистрационный номер: 682
Дата выдачи: 24 апреля 2017 г.
Срок действия: 24 апреля 2023 г.
Тип: учреждение среднего профессионального
образования
Вид: колледж
Утверждена: Решение педагогического совета
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развития ОГПОБУ
от 28 августа 2015г. № 33
«Технический колледж»
Образовательные программы колледжа
по лицензии:
1.Ремонтник горного оборудования
21.01.10 «Ремонтник горного оборудования».
Квалификации:
электрослесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования,
слесарь
по
ремонту
и
обслуживанию оборудования.
2. Машинист локомотива

23.01.09 «Машинист локомотива».
квалификации: помощник машиниста тепловоза,
помощник машиниста электровоза, слесарь по
ремонту подвижного состава.

3. Обогатитель полезных ископаемых

21.01.16 «Обогатитель полезных ископаемых».
Квалификации: дробильщик, фильтровальщик,
сепараторщик.

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию
4. Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального
инженерных
систем
жилищно- хозяйства. Квалификация: слесарь -сантехник,
- электромонтажник по освещению и
коммунального хозяйства.
осветительным сетям

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным 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 колледжа.
Документальная база, регламентирующая деятельность колледжа
разработана на основании примерных документов с учетом региональных
условий и особенностей учебного заведения. Данные документы пополняют
сборник локальных актов колледжа, 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.
Локальные нормативные акты разрабатываются руководителями
структурных подразделений, обсуждаются
работниками структурных
подразделений, утверждаются директором колледжа. Локальные акты,
9
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регулирующие трудовые отношения, обсуждаются в коллективе колледжа и
утверждаются директором.
В действие локальные акты вводятся в соответствии с Уставом и
приказами директора колледжа.
В соответствии с действующей лицензией, колледж вправе осуществлять
подготовку студентов в очной форме по 4 основным профессиональным
образовательным программам СПО, программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (далее – ППКРС).
Выводы:
ОГПОБУ «Технический колледж» имеет необходимую и достаточную
нормативную базу на осуществление образовательной деятельности по
основным и дополнительным образовательным программам.
В колледже ведется работа по расширению предоставляемых
образовательных услуг населению, открыта новая профессия, входящая в ТОП50.
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РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
2.1. Режим работы образовательного учреждения
Таблица 2.1

По курсам
1 2 3
1 2 3 4

Режим работы

Оценка данных
4на соответствие
ФГОС СПО

21.01.10 Ремонтник горного оборудования
Распределение времени (в неделях):
- 1 полугодие(нед);
17 17 10 - 2 полугодие(нед);
23 23 29 - зимние каникулы(нед);
2 2 - - летние каникулы(нед);
9 9 - Продолжительность учебной недели (дни)
5 5 5 - соответствует
Продолжительность урока теоретического обучения (мин)
45 45 45 Продолжительность урока практического обучения (мин)
45 45 45 Продолжительность учебной практики (недели)
3,7 - - Продолжительность производственной практики (недели)
- 7 29 Ощая продолжительность перемен (мин)
80 80 80 Недельная нагрузка (часы)
35 36 36 21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых
Распределение времени (в неделях):
- 1 полугодие(нед);
17 17 17 - 2 полугодие(нед);
23 23 23 - зимние каникулы (нед);
2 2 22 - летние каникулы(нед);
9 9 9 - Продолжительность учебной недели (дни)
5 5 5 - соответствует
Продолжительность урока теоретического обучения (мин)
45 45 45 Продолжительность урока практического обучения (мин)
45 45 45 Продолжительность учебной практики (недели)
3,2 7 8 Продолжительность производственной практики (недели)
- - 10 Ощая продолжительность перемен (мин)
80 80 80 Недельная нагрузка (часы)
35 36 36 23.01.09 Машинист локомотива
Распределение времени (в неделях):
- 1 полугодие(нед);
17 17 17 7
- 2 полугодие(нед);
23 23 23 33
- зимние каникулы (нед);
2 2 22 - летние каникулы(нед);
9 9 9 - Продолжительность учебной недели (дни)
5 5 5 5 соответствует
Продолжительность урока теоретического обучения (мин)
45 45 45 45
Продолжительность урока практического обучения (мин)
45 45 45 45
Продолжительность учебной практики (недели)
3,2 7 8
Продолжительность производственной практики (недели)
- - 10 32
Ощая продолжительность перемен (мин)
80 80 80 80
Недельная нагрузка (часы)
35 36 36 36
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно11
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коммунального хозяйства
Распределение времени (в неделях):
- 1 полугодие(нед);
- 2 полугодие(нед);
- зимние каникулы(нед);
- летние каникулы(нед);
Продолжительность учебной недели (дни)
Продолжительность урока теоретического обучения (мин)
Продолжительность урока практического обучения (мин)
Продолжительность учебной практики (недели)
Продолжительность производственной практики (недели)
Ощая продолжительность перемен (мин)
Недельная нагрузка (часы)

17
23
2
9
5
45
45
5,7
60
35

17 10
23 29
2 29 5 5
45 45
45 45
3,3 9,8
4 7
60 60
36 36

-

соответствует

-

2.2. Библиотечно-информационное обеспечение
образовательного процесса
%
обеспеченности
за счет
библиотечного
фонда

1980

80 %

6
197

2320

-

-

-

-

%
обеспеченности
за счет
родителей

Из них в
оперативном
использовании

Основная
профессиональная
образовательная
программа
среднего
профессионального образования на базе
основного общего образования
Основная
профессиональная
образовательная программа
среднего
профессионального образования на базе
среднего (полного) общего образования

Библиотечный
фонд учебной
литературы

Контингент
обучающихся

Таблица 2.2

-

-

Библиотека расположена на первом этаже. Общая площадь составляет
60,5м , состоит из абонемента, читального зала на 18 мест и подсобного
помещения для хранения книг. В читальном зале оборудовано 3 рабочих места с
доступом к сети Интернет.
Оборудование библиотеки размещено с учетом санитарных норм хранения
книжного фонда и освещения. Расстановка стеллажей комбинированная
(продольная и секционная), расстояние между стеллажами соответствует нормам
открытого доступа и составляет 1 -1,5 м.
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда
входят в федеральный перечень, утвержденный Приказом Минобрнауки России
от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего
образования».
Общий фонд библиотеки на отчетный период насчитывает 3166
экземпляров: 2320 – учебной, 62 – учебно-методической; 784 – художественной
и дополнительной литературы.
2
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Программа подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного
общего образования:

Русский язык
Литература
Английский язык
История
Обществознания
Химия
Биология
Основы безопасности
жизнедеятельности

Библиотечный
фонд
Учебной
литературы

Из них в
оперативном
пользовании

Машинист локомотива
Общеобразовательная подготовка:
13
13
60
60
56
30
26
26
40
40
39
30
40
30
40
30

2020 год

Таблица 2.3
%
%
обеспеченно обеспече
сти за счет
нности
библ-го
за счет
фонда
родител
ей

43%
100%
100%
94%
100%
100%
100%
100%

-

75
70
48
30
26
26
20
20
20
20
Общепрофессиональный цикл:
Основы технического черчения
30
30

100%
100%
94%
66%
76%

-

100%

-

Электротехника
Слесарное дело
Материаловедение
Общий курс железных дорог

100%
100%
100%
30%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

30%

-

100%

-

95%
100%

-

Математика
Физика
Информатика
География
Астрономия

45
26
30
30
30
30
5
5
Профессиональный цикл:
30
30

Устройство, техническое
обслуживание и ремонт узлов
тепловоза.
Устройство и техническое
30
30
обслуживание и ремонт узлов
электровоза
Автотормоза Управление и
45
30
техническая эксплуатация
локомотива
Конструкция и управление
30
30
электровозом
Конструкция и управление
5
5
тепловозом
Правила технической
45
30
эксплуатации
Ремонтник горного оборудования
Общеобразовательная подготовка:
Русский язык
13
13
Литература
60
60
13
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Английский язык
История
Обществознания
Химия
Биология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Математика
Физика
Информатика
География
Астрономия

56
40
40
39
40
40

30
40
40
30
30
30

75
70
48
30
26
26
20
20
20
20
Общепрофессиональный цикл:
Техническое черчение
30
30
Электротехника
30
30
Основы технической механики и
25
25
слесарных работ
Охрана труда
15
15
Безопасность жизнедеятельности
10
10
Профессиональный цикл:
Технология ремонта, монтажа и
30
20
технического обслуживания
горного оборудования
Технология ремонта, монтажа и
30
20
технического обслуживания
горного электрооборудования

2020 год

100%
100%
100%
100%
100%
100%

-

100%
100%
96%
100%
100%

-

100%
100%
100%

-

75%
50%

-

100%

-

100%

-

95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

-

100%
100%
100%
100%
100%

-

100%
100%
100%

-

65%
50%

-

100%

-

Обогатитель полезных ископаемых:
Русский язык
Литература
Английский язык
История
Обществознания
Химия
Биология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Математика
Физика
Информатика
География
Астрономия

Общеобразовательная подготовка:
13
13
60
60
56
30
40
40
40
40
39
30
40
30
40
30

75
70
48
30
66
30
20
20
20
20
Общепрофессиональный цикл:
Техническое черчение
30
30
Электротехника
30
30
Основы технической механики и
25
25
слесарных работ
Безопасность жизнедеятельности
10
10
Охрана труда
10
10
Профессиональный цикл
Подготовительные процессы
25
20
14
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обогащения полезных
ископаемых
Основные обогатительные
25
20
100%
процессы
Вспомогательные
25
20
100%
обогатительные процессы
Мастер по ремонту и обслуживание инженерных систем жилищно - коммунального
хозяйства
Общеобразовательная подготовка:
Русский язык
13
10
100%
Литература
20
10
100%
Английский язык
28
10
100%
История
13
10
100%
Обществознания
20
10
100%
Химия
20
10
100%
Биология
20
10
100%
Основы безопасности
20
10
100%
жизнедеятельности
Математика
27
10
100%
Физика
24
10
100%
Информатика
13
10
100%
География
20
10
100%
Общепрофессиональный цикл:
Техническое черчение
30
10
100%
Электротехника
30
10
100%
Безопасность жизнедеятельности
10
10
100%
-

Книжный фонд библиотеки формируется в соответствии с
профессиональными образовательными программами, реализуемыми в колледже
и нормативами количественных критериев обеспеченности учебной литературой
ФГОС СПО. По всем образовательным программам библиотека укомплектована
печатными и электронными пособиями и учебниками практически по всем
дисциплинам (исключение составляет профессиональный цикл профессии
«Мастер по ремонту и
обслуживание инженерных систем жилищно коммунального хозяйства»). По отельным дисциплинам и МДК необходимо
обновление в связи с истечением 5 летнего срока в соответствии с
лицензионными требованиями.
В течение отчетного периода библиотека пропагандировала чтение,
применяя различные формы работы (выставки, беседы, конкурсы, библиотечные
плакаты, рекомендательные списки литературы, громкие чтения и т. д).
За последнее время наблюдается спад читательской активности, особенно
среди студентов 1курса. Причина этого невысокого интереса к чтению
заключается в увлечении телевизором, компьютерными играми. Кроме того, это
объясняется тем, что в последнее время библиотека не пополняется
художественной литературой для студентов, а та, которая есть, устарела и не
соответствует спросу читателей.
Вывод: библиотека играет важную роль в достижении целей образования
и задачи колледжа. Образовательной частью работы библиотеки является
15
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планомерное, в сотрудничестве с преподавателями, обучение студентов навыкам
работы с информацией.
Уровень состояния библиотечного обеспечения ОГПОБУ «Технический
колледж» является достаточным для проведения образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.
2.3 Кадровое обеспечение
2.3.1 Сведения об администрации (директор, заместители директора)
Таблица 2.4

№

Должность

ФИО
полностью

Общий
Уровень педагоги
образован ческий
ия
стаж

Стаж
административной
работы
общий в данном
ОУ

Квалифик
ационная
категория

1

Директор

Рачков Сергей
Александрович

высшее

0

12 лет
1 мес.

8 лет 11
мес.

Соответст
вие

2

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
Заместитель
директора по
теоретическому
обучению

Давлатова Дилбар
Саъдуллоевна

высшее

24 года
7 мес

11 лет
10 мес

8 лет 9
мес.

Соответст
вие

Зуев Федор
Анатольевич

высшее

26л. 1м.
18дн.

7 лет
5 мес.

7 лет
5 мес.

Соответст
вие

2.3.2 Педагогический состав

Имеют почѐтные
звания

Квалификационная
категория (если есть)

Воспитатель

Среднее
профессиональное

Социальный
педагог
Педагог-психолог

Незаконченное
высшее

Преподаватель

Постоянных
рботников

Весь
педагогический
состав, включая
совместителей

Внешних
Совместителей/гражд
анско-правовой
договор*
Высшее
педагогическое
образование
Высшее
непедагогическое
образование

Таблица 2.5

Штатных
педагогических
работников

3

15

7

4

3

5

-

3

-

1

1

1

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

4

3

-

-

-

-

3

-

-
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ОТЧЕТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ ОГПОБУ «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Педагог
дополнительного
образования
Методист
Мастер п/о

5,5

3

2

4

-

-

1

-

-

1

-

1*

1

-

-

-

-

-

4

-

1

-

-

-

1

-

-

2.3.3 Аттестация педагогических кадров
Таблица 2.6

Всего
Количество
педагогов, мастеров аттестованных
п/о на конец
количес
%
учебного года
тво
12
9
75

В том числе имеют
категории
высшая

первая

-

1

Аттестованных
на соответствие
занимаемой
должности
8

Из них прошли
стажировку на
предприятии
2

2.3.4 Сведения об инженерно-педагогических работниках
Таблица 2.7

ФИО
/преподаваемая
дисциплина

Образование
(наименование
учебного
заведения)

Специальность по Квалифик
диплому (разряд) ационная
категория

Курсы повышения
квалификации или
переподготовки

1. Беззубко Елена
Викторовна
(преподаватель
информатики)

ФГБОУ ВПО
«Приамурский
государственный
университет им.
ШоломАлейхема»,
высшее

Инженер
информационных
систем и
технологий

Повышение
квалификации по
дополнительным
профессиональным
программам:
1. «Служба тьюторского
сопровождения»2017
год;
2. «Обучение
должностных лиц и
специалистов
гражданской обороны и
единой государственной
системы
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций» 2017 год.
3. «Использование
компьютерных
технологий в процессе
обучения информатике
в условиях реализации
ФГОС», 2019
4. «Передовые
производственные
технологии», 2019
Профессиональная

17

Соответств
ие
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2. Бжицких Ирина
Владимировна
(старший мастер
производственного
обучения)

Хабаровский
кооперативный
техникум
Среднее
профессиональное
ГОАОУ ДПО
«Институт
повышения
квалификации
педагогических
работников»

Бухгалтерский учет

3. Батий Любовь
Александровна

Государственный
Северо-

специальность:
педагогика и
18

Соответств
ие

2020 год

переподготовка по
программе:
«Педагог среднего
профессионального
образования. Теория и
практика реализации
ФГОС нового
поколения».
Профессиональная
переподготовка по
программе:
«Химия: теория и
методика преподавания
в образовательной
организации» 2018 год.
Профессиональная
переподготовка по
программе:
«Образование» 2014
год.
Повышение
квалификации по
дополнительным
профессиональным
программам:
1.«Служба тьюторского
сопровождения» 2017
год;
2.«Обучение
должностных лиц и
специалистов
гражданской обороны и
единой государственной
системы
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций» 2017 год;
3.«Организация
современного
образовательного
процесса в
профессиональных
образовательных
учреждениях СПО в
соответствии с
требованием ФГОС и
цифровой экономики»
2020 год.
Профессиональная
переподготовка по

ОТЧЕТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ ОГПОБУ «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Казахстанский
университет,
высшее.

методика
начального
обучения,
квалификация:
учитель начальных
классов, 2000 год.

4. Васильева Светлана
Анатольевна
(преподаватель спец.
дисциплин)

Хабаровский
политехнический
институт, высшее.

Инженер – химик –
технолог по
специальности
«Химическая
технология
целлюлознобумажного
производства»

5. Коновалова
Валентина Сергеевна
(преподаватель
истории/географии)

ФБОУ ВО
«Приамурский
государственный
университет им.
ШоломАлейхема»,
высшее

Бакалавр – история
Магистр - история
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Первая

2020 год

программе:
1. «Организация
социально педагогической
деятельности в условиях
реализации ФГОС»,
2019 г.
2. «Организация
деятельности педагогапсихолога в
образовательной
организации», 2020 г.
Профессиональная
переподготовка по
программе:
«Образование» 2014
год.
Повышение
квалификации по
дополнительным
профессиональным
программам:
1. «Служба тьюторского
сопровождения» 2017
год;
2. «Организация
современного
образовательного
процесса в
профессиональных
образовательных
учреждениях СПО в
соответствии с
требованием ФГОС и
цифровой экономики»
2020 год.
Повышение
квалификации по
программам:
1. «Основы
безопасности
информационного
обучения детей» 2020
год;
2. «Формирование и
развитие
педагогической ИКТкомпетентности в
соответствии с
требованиями ФГОС и

ОТЧЕТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ ОГПОБУ «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

6. Серова Алена
Евгеньевна
(преподаватель
обществознания/ОБЖ)

ФГБОУ ВПО
«Приамурский
государственный
университет им.
ШоломАлейхема»,
высшее

Специалист по
социальной работе

7. Серова Наталья
Игоревна
(преподаватель
русского и
литературы)

ГОУ ВПО
«Дальневосточная
государственная
социальногумманитарная
академия»
Высшее,
Приамурский
государственный
университет
им.ШоломАлейхема
Высшее

Филолог по
специальности
«Русский язык и
литература»

Соответств
ие

8. Эйдельман Алена
Александровна
(преподаватель
математики)

ГОУВПО
«ДГСГА»
Высшее
профессиональное

«Учитель
математики»

Соответств
ие

9. Брильков Виталий
Давудович
(преподаватель спец.
дисциплин)

ГОУСПО
«Биробиджанский
механикотехнологический

Квалификация:
бухгалтер
Специальность:
экономика и
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профессионального
стандарта»;
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Обществознание:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации», 2020 год.
Профессиональная
переподготовка по
программе «Основы
безопасности
жизнедеятельности:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации» , 2019 год.
Повышение
квалификации по
дополнительным
профессиональным
программам:
«Интеграция учебной и
внеучебной
деятельности в
школьном
филологическом
образовании»2017 год;
«Служба тьюторского
сопровождения», 2017
год.
Повышение
квалификации по
дополнительным
профессиональным
программам:
1.«Внедрение системы
компьютерной
математики в процессе
обучения математике в
старших классах в
рамках реализации
ФГОС»2018 год;
ООО Инфоурок курсы
профессиональной
переподготовки по
программе "Педагог

ОТЧЕТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ ОГПОБУ «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

10. Хлынцова Алена
Александровна
(педагог
дополнительного
образования)

11. Маркин Сергей
Андреевич
(педагог
дополнительного
образования)

12. Архипов Вячеслав
Владимирович
(педагог
доп.образования)
внешний совместитель

13. Ахмедов Тимур
Бахтиѐрович
(преподаватель спец.
дисциплин) внешний
совместитель

техникум легкой
промышленности»
, среднее
профессиональное
.
АНО ВО
«Институт
международных
экономических
связей», высшее
Биробиджанский
областной
колледж
культуры, среднее
профессиональное

бухгалтерский
учет.

Благовещенский
техникум
физической
культуры,
среднее.
Хабаровский
государственный
институт
физической
культуры.
НОУ
«Современная
гуманитарная
академия»

Специальность:
физическая
культура и спорт.
Квалификация:
преподаватель
организатор
культурнооздоровительной
работы и туризма.

Областное
государственное
образовательное
учреждение
начальное
профессиональное
образование
профессиональное
училище № 6,
начальное

Помощник
машиниста
локомотива.
Квалификация:
Помощник
машиниста
электровоза,
слесарь по ремонту
подвижного
состава 3 разряда.

среднего
профессионального
образования. Теория и
практика реализации
ФГОС нового
поколения" 2021г.

Экономика

Преподаватель по
специальности
«Социальнокультурная
деятельность и
народное
художественное
творчество»

Техник-технолог
по специальности
«информатика и
вычислительная
техника»
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Соответств
ие

ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Луч
знаний». Повышение
квалификации по доп.
профессиональной
программе «Педагог
дополнительного
образования:
современные подходы к
профессиональной
деятельности»

Соответств
ие

ООО Инфоурок
Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
дополнительного
образования детей и
взрослых»

ОТЧЕТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ ОГПОБУ «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

14. Кикеев Алексей
Константинович
(преподаватель спец.
дисциплин) внешний
совместитель

15. Морозов Эдуард
Сергеевич (мастер
производственного
обучения) внешний
совместитель

профессиональное
Областное
государственное
образовательное
учреждение
начальное
профессиональное
образование
профессиональное
училище № 6,
начальное
профессиональное
Областное
государственное
профессиональное
образовательное
бюджетное
учреждение
«Технический
колледж»

16. Приставской
Михаил Дмитриевич
(преподаватель спец.
дисциплин) внешний
совместитель

Областное
государственное
профессиональное
образовательное
бюджетное
учреждение
«Технический
колледж»

17. Татаурова Ирина
Александровна
(преподаватель
физики) внешний
совместитель

Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональног
о образования
«Дальневосточная
государственная
социальногуманитарная
академия»,
высшее
«Таджикский
институт

18. Холназаров Хотам
Эгитович

Помощник
машиниста
локомотива.
Квалификация:
Помощник
машиниста
электровоза,
слесарь по ремонту
подвижного
состава 3 разряда.

Профессиональная
переподготовка по
программе: Педагог
среднего
профессионального
образования. Теория и
практика реализации
ФГОС нового
поколения»

Машинист
локомотива.
Квалификация:
слесарь по ремонту
подвижного
состава 3 разряда,
помощник
машиниста
электровоза,
помощник
машиниста
тепловоза
Машинист
локомотива.
Квалификация:
слесарь по ремонту
подвижного
состава 3 разряда,
помощник
машиниста
электровоза,
помощник
машиниста
тепловоза
Преподаватель по
специальности
«Математика»

Преподаватель по
специальности
22
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Профессиональная
переподготовка по
программе: «Педагогика
и методика
преподавания физики и
астрономии» 2019 год.

Соответств
ие

Повышение
квалификации по

2020 год
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(педагог
доп.образования)
Внешний
совместитель

физической
культуры
им.М.И.Калинина
»
Высшее
профессиональное

«Физическая
культура и спорт»

19. Харченко
Кристина Сергеевна
(воспитатель)

Областное
государственное
профессиональное
образовательное
бюджетное
учреждение
«Технический
колледж», среднее
профессиональное

Обогатитель
полезных
ископаемых

20. Коржикова
Наталья Анатольевна
(воспитатель)

Среднее
профтехучилище
№ 39 г.
Биробиджана,
среднее
Биробиджанское
педагогическое
училище, среднее

Секретарьмашинистка со
знанием
делопроизводства.

21. Иванова Светлана
Владимировна
(воспитатель)

Воспитатель
детского сада

дополнительным
профессиональным
программам:
1. «Повышение
профессиональной
компетенции учителей
физической культуры в
условиях введения
ФГОС второго
поколения» 2018 год;
2. «Повышение
профессиональных
компетенций педагогов
по физической
культуре, спорту и
адаптивной физической
культуре».
Профессиональная
переподготовка по
программе:
«Организация
деятельности по
воспитательной работе с
группой обучающихся в
условиях общежития»,
2020г.

Соответств
ие

Повышение
квалификации по
программе:
«Современные
тенденции в воспитании
и социализации детей»,
2020год.

2.3.5 Численность студентов и групп
Таблица 2.8

Наименование программы
количество групп

2020 год
среднее количество
студентов
202

Образовательная программа СПО ППКРС на
базе основного общего образования с
получением среднего общего образования
Программа профессионального обучения

12

-

-

Всего

12

202
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2020 год

Выводы:
Таким образом, в колледже имеется квалифицированный педагогический
коллектив, который способен обеспечить подготовку квалифицированных
рабочих по профессиям в соответствии с требованиями ФГОС.
Вместе с тем, сохраняется недостаточность специалистов по
профессиональным и общеобразовательным дисциплинам. Имеются вакансии:
-мастер производственного обучения;
-преподаватель английского языка;
-преподаватель основ технического черчения, технического черчения;
-географии;
-электротехники;
-материаловедения;
-преподаватель МДК по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и
обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства.
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2020 год

РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ
ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1 Характеристика учебно-материальной базы по профессиональной
образовательной программе ППКРС
3.1.1 Общеобразовательная подготовка
Таблица 3.1

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Предмет
Русский язык,
литература
Химия, биология
История,
обществознание
Математика
Английский язык
ОБЖ
Физика
Информатика
Физическая культура

Требуется
кабинетов,
лабораторий

Имеется
кабинетов,
лабораторий

-

1

%
оснащен
ности
оборудован
ием
75%

-

1
1

70%
60%

65%
70%

-

1
1
1
1
1
1

85%
20%
65%
45%
90%
75%

85%
65%
70%
75%
80%
60%

%
оснащенн
ости
УМК
70%

3.1.2. Профессиональная подготовка
21.01.10 Ремонтник горного оборудования
Таблица 3.2
№
Предметы (дисциплина)
п/п

1
2
3

4

Техническое черчение
Электротехника
Основы технической
механики и слесарных
работ
Охрана труда

1

Технология ремонта,
монтажа и технического
обслуживания горного
оборудования

2

Технология ремонта,

Требуется
кабинетов,
лабораторий

Имеется
кабинетов,
лабораторий

Общепрофессиональный цикл
1
1
1

-

1

Профессиональный цикл
1

-

1
26

%
оснащенно
%
сти
оснащенн
оборудован ости УМК
ием
40%
60%
40%

80%
65%
65%

55%

65%

25%

65%

20%

55%
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монтажа и технического
обслуживания горного
электрооборудования

23.01.09 Машинист локомотива
Таблица 3.3
№
Предметы (дисциплина)
п/п

1
2
3
4
5
6

1

2

Основы технического
черчения
Электротехника
Слесарное дело
Материаловедение
Общий курс железных
дорог
Охрана труда
Техническое
обслуживание и ремонт
локомотивов.
Управление и
техническая
эксплуатация
локомотивов

Требуется
кабинетов,
лабораторий

Имеется
кабинетов,
лабораторий

Общепрофессиональный цикл
1
-

40%

80%

1
1
1
1

60%
40%
30%
35%

65%
65%
55%
45%

1

55%

65%

30%

77%

70%

75%

Профессиональный цикл
1

-

%
оснащенно
%
сти
оснащенн
оборудован ости УМК
ием

1

21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых

№
Предметы (дисциплина)
п/п

1
2
3

Техническое черчение
Электротехника
Основы технической
механики и слесарных
работ

4

Охрана труда

1

Обслуживание
оборудования и
ведение
подготовительных

Требуется
кабинетов,
лабораторий

Имеется
кабинетов,
лабораторий

Общепрофессиональный цикл
1
1
1

1
Профессиональный цикл
1
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Таблица 3.4
%
оснащенно
%
сти
оснащенн
оборудован ости УМК
ием
40%
60%
50%

80%
65%
65%

55%

65%

30%

90%
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2

3

процессов
обогащение
полезных ископаемых
Обслуживание
оборудования и
ведение
основных процессов
обогащения
полезных ископаемых
Обслуживание
оборудования и
ведение
вспомогательных
процессов обогащения
полезных ископаемых

-

2020 год

1

35%

90%

1

40%

90%

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем
жилищно-коммунального хозяйства
Таблица 3.5
№
Предметы (дисциплина)
п/п

1
2
3
4
5
6

1
2
3

4

Требуется
кабинетов,
лабораторий

Имеется
кабинетов,
лабораторий

Общепрофессиональный цикл
Техническое черчение
1
Иностранный язык в
1
профессиональной деятельности
Электротехника
1
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
1
Энергоэфективность и
энергосбережение в ЖКХ
Профессиональный цикл
Основы слесарного дела
1
Технологии и оборудование
1
сварочных работ
Технология
обслуживания,
ремонт и монтаж отдельных
узлов системы водоснабжения,
в том числе поливочной
системы
и
системы
противопожарного
водопровода
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства
Техническое
обслуживание,
ремонт и монтаж отдельных
узлов
в
соответствии
с
заданием (нарядом) системы
водоотведения (канализации),
28

%
оснащенно
%
сти
оснащенн
оборудован ости УМК
ием
40%
20%

80%
15%

60%

65%

75%

60%

50
35

65
10

30

40

20

30
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5

6

7

внутренних
водостоков,
санитарно-технических
приборов объектов жилищнокоммунального хозяйства
Техническое
обслуживание,
ремонт, монтаж отдельных
узлов
в
соответствии
с
заданием (нарядом) системы
отопления
и
горячего
водоснабжения
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства
Техническая
эксплуатация,
ремонт и монтаж отдельных
узлов силовых систем зданий и
сооружений,
системы
освещения и осветительных
сетей
объектов
жилищнокоммунального хозяйства в
соответствии
с
заданием/нарядом
Техническое
обслуживание,
ремонт и монтаж домовых
слаботочных систем зданий и
сооружений

2020 год

25

40

30

25

15

25

3.2 Организация питания
Для организации питания обучающимся в столовой имеется
овощехранилище (для заготовки овощей на осенне-зимний период),
холодильные камеры для хранения сырья, производственные цеха (овощной цех,
мясной цех, хлебный цех и горячий цех). Столовая колледжа оснащена
современным технологическим и холодильным оборудованием в соответствии с
производственными мощностями.
Проектируемая студенческая столовая на 112 мест реализует обеденную
продукцию: завтрак, обед, полдник, ужин по скомплектованному меню.
Обслуживающий персонал в количестве 7человек (заведующая столовой, три
повара, рабочий по кухне, мойщик посуды, уборщик производственных
ислужебных помещений). Все работники столовой - профессионалы своего дела,
соблюдают правило приготовления пищи и санитарные нормы, правильно и
оперативно реагируют на любые конструктивные предложения и замечания,
поэтому пользуются уважением среди педагогов и обучающихся.
При организации питания студентов осуществляется соблюдение:
- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;
- СанПин 2.3./ 2.4.3590-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения.
Ответственный за питание обязан осуществлять ежедневный контроль за:
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- целевым использованием продуктов питания и готовой продукции.
- соответствием рациона питания утвержденному меню;
- санитарным состоянием пищеблока;
- выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками их
хранения и использования;
- организацией приема пищи обучающимися;
- соблюдением графика работы столовой
-ведением бракеражного журнала готовой и сырой продукции.
Обучающиеся категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих в общежитии, пользуются горячим 4 разовым
питанием из расчета 230 рублей в сутки. Остальные студенты пользуются
2-хразовым питанием из расчета 75 рублей в сути. Ежедневно обеспечиваются:
завтраками 30-45 человек; обедами 100-160 человек; ужинами 45-80 человек.
Учащиеся направленные на призводственную практику, обеспечиваются
питанием исходя из суточного рациона четырехразового питания.
Для обеспечения здоровым питанием обучающихся колледжа разработано
и утвержденное «перспективное десятидневное меню». Данный рацион
соответствует нормам для обучающихся возрастной категории 14-18 лет, с
учѐтом сезонности, необходимого количества основных питательных веществ,
требуемой калорийности блюд и объѐма порций.
3.3 Медицинское обеспечение
Медицинский кабинет – 1
Площадь – 12,5 м2
Оснащенность – 80%
Медицинский
кабинет
оснащен
необходимым
оборудованием,
инструментарием и медикаментами для оказания неотложной помощи.
Медработником проводятся профилактические осмотры, прививки, лекции по
профилактике заболеваний.
3.4 Общежитие
Колледж
имеет
специализированное
студенческое
общежитие,
закрепленное за учреждением на праве оперативного управления.
Общежитие колледжа предназначено для временного проживания и
размещения:
- иногородних студентов, на период их очного обучения;
- преподавателей на период их работы;
- обучающихся на период их обучения на курсах.
Размер оплаты за проживание в общежитии для студентов определяется
локальными нормативными актами. Студенты из многодетных или
малообеспеченных семей, при предоставлении определенных справок,
оплачивают за общежитие в размере 50% от общей установленной суммы. Также
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любой студент может быть освобожден от оплаты за общежитие за текущий
месяц, в случае если в течение текущего месяца проживания в общежитии не
привлекался к дисциплинарной ответственности, не имел замечаний по
внутреннему распорядку общежития.
При заселении в общежитие студенты и преподаватели должны
ознакомится с Положением о студенческом общежитии областного
государственного
профессионального
образовательного
бюджетного
учреждения «Технический колледж», Правилами внутреннего распорядка для
проживающих в общежитии и пройти соответствующий инструктаж по технике
безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, бытовой
радиоаппаратуры и, ознакомится с установленным порядком пользования
личными
электроприборами.
Инструктаж
проводится
руководителем
студенческого общежития.
Для проживания созданы необходимые условия: осуществление текущего
ремонта комнат и мест общего пользования. На каждом этаже имеется
оборудованная кухня общего пользования, комната личной гигиены, туалет. В
общежитии так же имеется душ для студентов, прачечная, предназначенная для
смены и стирки постельного белья у студентов и прачечная для студентов, где
они могут постирать свои личные вещи самостоятельно. Комнаты для
проживания студентов укомплектованы необходимой мебелью, постельными
принадлежностями исходя из Примерных норм оборудования общежитий
мебелью и другим инвентарем. В общежитии оборудована комната для
самоподготовки студентов и комната для отдыха оснащенная телевизором,
удобными диванами и креслами. Здание общежития оснащено камерами
видеонаблюдения, системой пожарной безопасности. Действует пропускной
режим.
В общежитии проведена сеть Wi-Fi , которой могут воспользоваться
студенты, проживающие в общежитии, бесплатно.
На весь период обучения студентам, проживающим в общежитии,
предоставляется временная регистрация по месту пребывания в порядке,
установленном органами внутренних дел в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Студенческим органом самоуправления в общежитии
является
студенческий совет общежития. Он строит свою работу согласно Положению о
студенческом совете общежития. Совет выбирается на общем собрании
студентов, проживающих в общежитии, сроком на 1 год. Студенческий совет
представлен студентами 1- 4 курсов. Совет создается для решения учебных
задач, организация образовательного и воспитательного, социально- бытовых,
досуговых и прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов ОГПОБУ
«Технический колледж».

1.1.
1.2.

1.Общие сведения
Статус общежития: (на балансе образовательного На
балансе
образовательного
учреждения; аренда у сторонних организаций)
учреждения
Площадь помещений (кв. м.): — общая; - в т.ч. Общая – 2385 кв.м., жилая –
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жилая; - жилая площадь, занятая студентами

1934,0 кв.м., жилая площадь,
занятая студентами – 805,7 кв.м.
студентов, 98

Количество
иногородних
нуждающихся в общежитии (чел)
1.4. Количество студентов, заселенных в общежитие 98 (8 человек – сирот)
(чел), в т.ч. сирот
1.5. Жилая площадь, приходящаяся на 1 учащегося 6,0
(кв.м.)
1.6. Количество спальных мест (койко-мест) в 124
общежитии
1.7. Количество посторонних лиц, проживающих в 2 (1 человек - сотрудник)
общежитии (чел). Семьи сотрудников
1.8. Количество посторонних лиц, подлежащих нет
выселению (чел)
1.9. Комнаты пронумерованы
Пронумерованы
2. Наличие нормативных документов
2.1. Оформлено право собственности (указать вид Оперативное управление Серия
права: номер и дату выдачи документа, 79АА №114670 от 20.05.1915г.р.
подтверждающего право собственности)
2.2. Технический паспорт (№, дата)
Инвентарный номер 566 от
18.06.1919г.
2.3. Акт готовности общежития (дата)
Август 2020 г
2.4. Акт технического осмотра (дата последнего Август 2020 г. Замечаний нет
осмотра); основные замечания
2.5. Наличие,
учет,
количество
заключенных Имеется 2 договоров найма жил.
договоров о проживании (договор найма жил. площади. Имеются.
площади, договор о взаимной ответственности); Соответствует
Соответствие
заключаемых
с
студентами
договоров типовым договорам; Соответствие
количества заключенных договоров количеству
фактически проживающих в общежитии лиц
2.6. Наличие, количество ордеров
Свидетельство о регистрации по
месту пребывания (98)
2.7. Наличие положения об общежитии. Соответствие Имеется,
в
соответствии
с
положения типовому положению о студенческом типовым положением
общежитии.
2.8. Наличие положения о студенческом общежитии; Имеются.
Наличие
протоколов
заседаний
органов
студенческого самоуправления.
2.9. Наличие правил проживания, правил внутреннего Имеется информационный стенд, с
распорядка; ознакомление проживающих с данной
информацией.
Все
правилами. Имеется информационный стенд, с студенты ознакомлены.
данной информацией.
2.10. Наличие планов воспитательной работы в Имеется годовой, ежемесячный
общежитии
(общий
план,
план
работы план воспитательной работы.
воспитателя, планирование работы в общежитии
кураторами учебных групп)
2.11. Наличие графика дежурства педагогических Имеется график дежурства
работников в общежитии, наличие и ведение работников.
журнала посещения общежития администрацией,
пед. работниками учреждения (в соответствии с
графиком)
1.3.
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2.12. Наличие журнала регистрации отъезда/ приезда Имеется
проживающих
2.13. Наличие
должностных
инструкций
и Имеются
утвержденных графиков работы работников
общежития.
3. Обеспечение безопасности проживающих
3.1. Наличие пропускной системы, пропусков
Пропуска
3.2. Вид охраны (вневедомственная, частное охранное ООО ЧОП «Интерлок- Амур»
предприятие, сторожа, вахтеры, иные виды —
указать)
3.3. Наличие сигнализации (общая, «тревожная «Тревожная кнопка»
кнопка», иные виды)
3.4. Наличие
автоматической
пожарной Имеется
сигнализации, системы звукового оповещения
людей о пожаре
3.5. Наличие утвержденных планов/схем эвакуации, Имеются
указателей выхода (поэтажных)
3.6. Наличие «глухих» решеток на окнах жилых Нет
помещений (количество помещений)
3.7. Наличие свободного доступа к эвакуационным Свободный доступ
путям и выходам
3.8. Проведение
тренировок
по
эвакуации 2 раз (23 октября 2020г.)
(количество тренировок в год, дата последней
тренировки)
3.9. Проведение инструктажей по безопасности Имеются журналы инструктажей.
(пожарной,
ПДД,
с
приборами,
антитеррористической); наличие и ведение
соответствующих журналов.
3.10. Наличие средств пожаротушения, указать виды и Имеются огнетушители
количество.
порошковые
3.11. Наличие свободного доступа к зданию Свободный доступ
общежития машин экстренных служб.
3.12. Количество произошедших за 2020 год нет
несчастных случаев с проживающими в
общежитии (чел).
4. Кадровое обеспечение
4.1. Количество работников общежития в т.ч. 3-воспитателя; 3-ООО ЧОП
воспитателей, вахтеров, технический персонал «Интерлок- Амур»; 1- комендант;
(чел)
2 технического персонала
5. Материально-техническая база
5.1.
Год постройки.
1994 год.
5.2.
Срок
проведения
последнего
ремонта Косметический – 2020 год
(капитального, косметического)
5.3.
Материал
крыши,
стен
и
внутренних Крыша – асбестоцементная
перегородок,
их
общее
состояние кровля. Состояние –
(удовлетворительно/неудовлетворительное)
удовлетворительное; Стены,
внутренние перегородки –
кирпичные. Состояние: стен –
удовлетворительное; перегородок –
удовлетворительное; -перекрытие
межэтажное железобетонное.
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5.4.

5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

5.9.
5.10.
5.11.
5.12.

5.13.
5.14.
5.15.

2020 год

Состояние: удовлетворительное
Общее
состояние
окон
и
дверей Пластиковые окна– состояние
(удовл./неудовл).
хорошее; Двери – состояние
удовлетворительное;
Срок проведения последнего ремонта/замены Ремонт по мере износа или выхода
электроповодки.
из строя электропроводки.
Наличие, количество, состояние душевых 4, состояние хорошее
комнат
Наличие помещений для стирки, сушки, Имеется помещение для глажения,
глажения белья
сушки белья, стиральные машины
(автомат) -2 шт.
Наличие умывальных точек, санузлов (в т.ч. для Имеются раздельные сан. узлы, с
мальчиков, девочек). Имеются раздельные сан. умывальными точками
узлы, для юношей, девушек, с умывальными
точками.
Санитарное состояние комнат (удовл./неудовл.). Удовлетворительное
Количество кухонь, плит.
Комнат для приготовления пищи –
4, электроплиты - 3
Количество кроватей в комнатах. Из них От 2 до 4.
подлежит списанию (шт)
Состояние
освещенности
прилегающей Хорошая освещенность
территории, коридоров, жилых комнат и мест
общего пользования.
Наличие столовой/ пункта питания, кол-во Не имеется
посадочных мест.
Наличие
читального
зала,
количество Имеется читальная комната (на 6
посадочных мест.
человек)
Наличие комнаты для самоподготовки, кол-во Имеется
комната
для
посадочных мест.
самоподготовки (на 6 человек)

Вывод:
Социально-бытовая обеспеченность
нормам.

студентов и сотрудников

соответствует

3.5 Уровень учебно-методического и информационного обеспечения
В соответствии с ФГОС СПО учебно-методическое и информационное
обеспечение реализации образовательной программы включает характеристики
оснащения:
1. информационно-библиотечного центра;
2. читального зала;
3. учебных кабинетов и лабораторий;
4. административных помещений;
5. сайта колледжа;
6. внешней (в том числе глобальной) сети.
Учебно-методическое и информационное обеспечение направлено на
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
образовательной программы, достижением планируемых результатов,
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. При
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этом в ФГОС СПО отмечается, что учебно-методическое и информационное
обеспечение реализации образовательной программы СПО образования должно
обеспечивать:
 информационную поддержку образовательной деятельности студентов и
педагогических работников на основе современных информационных
технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных
каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому
критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным
ресурсам Интернета);
 укомплектованность печатными и электронными информационнообразовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в
том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их
составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем
учебным предметам основной образовательной программы СПО на
определенных учредителем образовательного учреждения языках обучения,
дополнительной литературой.
Одним из актуальных вопросов образовательного учреждения является
вопрос
учебно-методического
и
информационного
обеспечения
образовательного учреждения.
Одной из главных задач информатизации является материальнотехническое обеспечение. Для обеспечения материально-технической базы
данной модели информатизации необходимо:
- мощные компьютеры с хорошим программным обеспечением;
- оборудованное сканером, принтером, видеокамерой, проектором
автоматизированное рабочее место для работы с базами данных;
- соединение всех компьютеров в единую локальную сеть, но с
разграниченным правом доступа к базам данных;
- различные расходные и канцелярские товары
В колледже создана система учебно-методического и библиотечноинформационного обеспечения основных образовательных программ по
профессиям: Машинист локомотива, Ремонтник горного оборудования,
Обогатитель полезных ископаемых, Мастер по ремонту и обслуживание
инженерных систем жилищно - коммунального хозяйства.
Все учебные дисциплины обеспечены рабочими программами и УМК. В
библиотечном фонде имеется в наличии достаточное количество экземпляров
учебников, учебных пособий. Библиотечный фонд постоянно пополняется
современными изданиями, в т. ч. специальной литературой по информационным
системам и технологиям. По многим дисциплинам имеются учебники, учебные
пособия с грифом Министерства образования и науки РФ, Министерства
просвещения РФ в количестве, достаточном для студентов и преподавателей. По
учебным дисциплинам библиотечный фонд колледжа располагает основной и
дополнительной литературой, указанной в рабочих программах. Студенты
обеспечены возможностью самостоятельной работы в читальном зале
библиотеки, предоставляются возможность работы в сети Интернет.
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Традиционные учебные издания дополняют электронные ресурсы: учебные
пособия, лабораторные работы, лекции преподавателей.
В библиотеке и на уроках информатики проводится обучение студентов
современным методам работы с информацией. Цель – формирование у студентов
навыков работы с научно-технической информацией, приемов и способов
самостоятельного поиска информации и систематизации данных в соответствии
с задачами учебного процесса; умений и навыков, обеспечивающих эффективное
использование справочно-библиографического аппарата и фонда библиотеки.
В колледже формируется библиотечный фонд и предоставляется
оперативный доступ к максимальному объему информационных ресурсов для
обеспечения образовательного процесса, научных исследований, культурного
развития и процесса самообразования. Традиционные учебные издания
дополняют электронные материалы: учебные пособия, лабораторные работы,
лекции преподавателей, доклады, студенческие работы, рефераты, дипломные
проекты.
Качество
учебно-методического
и
библиотечно-информационного
обеспечения образовательных программ соответствует требованиям ФГОС.
Педагогический персонал может:
- использовать дидактическую и методическую базу по своему предмету и
смежным дисциплинам; благодаря электронной библиотеке, компенсировать
недостаток литературы, наглядных пособий;
- более качественно подготовиться к родительским собраниям и классным
часам, воспользовавшись результатами обученности группы и каждого ученика в
отдельности;
- создавать индивидуальный портфолио, где отражается не только
личностные достижения, но и собирается материал, отражающий динамику
развития ученика; помогающий ориентироваться в информационном
пространстве;
- вести электронные журналы и дневники учащихся;
- использовать формы обучения, требующие индивидуальной и групповой
работы со средствами информации: CD, видеоматериалами и пр. по
определенной теме учебной программы; проводить работу с учащимися в рамках
проектов по созданию видеоматериалов, дистанционного обучения;
- руководить процессом получения новых знаний и способов деятельности
посредством системы дифференцированных заданий.
Студенты колледжа могут
- пользоваться электронной библиотекой, Интернетом;
- узнавать о мероприятиях, которые будут проводиться;
- получать возможность читать книги, периодику, информацию с CDдисков и из сети Интернет;
- прослушивать и просматривать аудио и видеозаписи, посещать
виртуальные музеи, выставки, галереи, используя их для подбора информации к
написанию докладов, сочинений, обзоров, для подготовки к урокам, диспутам,
семинарам и др.;
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- подбирать разнообразные виды информации для учебных и внеклассных
занятий;
- получать максимальную самостоятельность в выборе средств и приемов
организации познавательной деятельности;
- приобретать навыки работы с компьютерными каталогами, базами
данных
и
другими
программными
средствами,
картотеками,
библиографическими, справочными и энциклопедическими изданиями.
Родители студентов могут получать через «Дневник.ру» полную и
достоверную информацию об успеваемости ребѐнка, достижениях группы и
колледжа, о проводимых мероприятиях, о дополнительных образовательных
услугах, о результативности работы каждого преподавателя.
Одним из важнейших показателей проведения качественной образовательной деятельности является уровень информационного обеспечения (библиотечного, учебно-методического и информационного). Важнейшая задача –
обеспечения каждого обучающегося основной и дополнительной учебной и
учебно-методической литературой, методическими рекомендациями по всем
дисциплинам реализуемых основных образовательных программ в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
осуществляется библиотекой колледжа.
3.6 Уровень научно-методической деятельности
В ОГПОБУ «Технический колледж» в 2019-2020 учебном году
методическая работа велась в соответствии с методической темой:
«Комплексное учебно-методическое и технологическое обеспечение
образовательного процесса
в рамках
функционирования практикоориентированной модели профессионального образования».
Целью методической работы было обеспечение высокого уровня качества
подготовки рабочих в соответствии с требованиями развития экономики
региона, в рамках кластерного развития колледжа.
Задачи, решаемые методической службой колледжа в 2019-2020 уч. году:
1. Методическое
сопровождение
«Дорожной
карты»
внедрения
современных требований по наиболее востребованным, перспективным для
Еврейской автономной области профессиям, входящим в ТОП-РЕГИОН,
профессиональных стандартов и программы модернизации ОГПОБУ
«Технический
колледж»,
реализующего
программы
среднего
профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров в
Еврейской автономной области на 2018-2020 годы через:
- внедрение в образовательный процесс колледжа профессии 08.01.26
«Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищнокоммунального хозяйства» (набор 2019)
- внедрение в образовательный процесс колледжа, включая программы
профессионального обучения, сетевые формы, модульно-компетентностный
подхода, дуальное обучение;
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- модернизация содержания и технологий профессионального образования
для обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и
изменяющимся запросам населения;
- создание внутренней системы оценки качества профессионального
образования и независимой внешней оценки работодателями качества
профессиональной подготовки выпускников колледжа;
- неформальное привлечение работодателей ООО «Кимкано-Сутарский
ГОК», эксплуатационного локомотивного депо Облучье Дальневосточной
дирекции тяги, филиала ОАО «РЖД» к разработке учебной программной
документации, организации производственной практики и стажировки
инженерно-педагогических работников;
- выстраивание индивидуальной траектории обучения и оценки качества
студентов, обучаемых по индивидуальным траекториям;
- организацию работы с одаренными обучающимися колледжа.
2. Продолжение работы по внедрению в учебный процесс колледжа новых
педагогических,
информационных
и
производственных
технологий,
совершенствованию технологии проведения уроков теоретического обучения и
учебной практики.
3. Повышение категоричности ИПР, посредством разъяснения требований
к аттестующимся на категорию, оказание методической помощи при подготовке
портфолио, предоставляя возможность поделиться результативным опытом
работы среди коллег как в учреждении, так и на областном уровне, знакомя с
сайтами на которых можно размещать свои педагогические наработки.
4. Тьюторское сопровождение молодых ИПР, проведение индивидуальных
консультаций для начинающих педагогов, посещение занятий, оказание им
методической помощи, курирование посещение ими программ повышения
квалификации, привлечение их к обучению в школе молодых педагогов при
ОГАОУ ДПО «ИПКПР».
5. Продолжение работы по изучению педагогами колледжа требований
профессионального стандарта педагога профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования, актуализированных ФГОС и стандартов Worldskills.
В 2019-2020 учебном году на педагогическом совете обсуждены следующие
вопросы:
1.Основные направления деятельности коллектива колледжа на 2019-2020
уч. год в рамках модернизации Российского образования.
2. Об изменении состава педагогического совета колледжа
2. Анализ учебно-воспитательной работы
за 2018-2019 учебный год. Цели, задачи и направления деятельности на
2019-2020 учебный год.
3.Рассмотрение плана учебно-воспитательного работы колледжа на 20192020 учебный год.
4. Анализ приема обучающихся в колледж.
5. Рассмотрение педагогической нагрузки на 2019-2020 уч. год
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«Развитие социально-образовательной среды колледжа в контексте
реализации компетентностного подхода»
1.Проблемы и перспективы социально-экономического обеспечения
образовательного процесса колледжа в 2019-2020г.г.
2.Анализ анкетирования первокурсников колледжа. Итоги работы службы
профориентации, карьеры и трудоустройства выпускников, традиционные
методы и перспективы развития.
3.Организация и ведение комплексной работы педагогического коллектива
по адаптации студентов групп нового набора к обучению в колледже, привитию
навыков самостоятельного проживания в общежитии, вовлечение в общественно
значимую и спортивную деятельность.
4.Итоги работы по организации повышения квалификации педагогических
работников колледжа. О ходе подготовки и прохождения аттестации
педагогическими работниками колледжа в 2019/2020 уч. году.
5.Реализация системного подхода к организации прохождения практик
студентами в 2019-2020 учебном году. Итоги практик 2018-2019 учебного года
1.Мониторинг и анализ условий и результатов качества образовательного
процесса педагогического коллектива за I- полугодие 2019-2020 учебного года.
2. Анализ выполнения плана ФХД за 2019 год и плановые показатели на
2020 год
3.Анализ выполнения показателей эффективности деятельности колледжа.
4.О выполнении решений педагогических советов
Тематический педсовет
Практикоориентированная модель профессионального образования:
требования к качеству образовательных программ
1. Допуск обучающихся выпускных групп к государственной итоговой
аттестации.
2. Итоговый педагогический Совет:
2.1 Анализ учебно-воспитательной работы колледжа в 2019-2020 учебном
году
2.2 Анализ выпуска и предварительного трудоустройства выпускников
колледжа в 2020 году
2.3
Выполнение показателей эффективности колледжа в 2019-2020
учебном году.
Проводилась систематическая методическая работа по различным
направлениям деятельности колледжа.
Проведена корректировка учебных планов групп 421-МЛ, 321-ОПИ, 321РГО в связи с производственной необходимостью.
Оказана методическая помощь, рецензирование, консультирование
3
слушателей курсов повышения квалификации по вопросам подготовки эссе по
темам: 1. Современная цифровая образовательная среда в СПО на примере
ОГПОБУ «Технический колледж»
(с применением SWOT-анализа);
2. Инвентаризация основной профессиональной образовательной программы по
профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем
жилищно-коммунального хозяйства»
как объекта качества с применением
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SWOT-анализа на примере ОГПОБУ «Технический колледж» и проекта по
теме «Разработка рабочей учебной программы по реализации ФГОС по ТОП-50
(ФГОС 3+) на основе примерной основной профессиональной образовательной
программы по профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства».
Во исполнение письма комитета образования «О разработке программ
профессионального обучения на основе профессиональных стандартов» от
16.12.2019 г. № 24-6730 разработан макет «ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
профессионального обучения - программа подготовки (переподготовки) по
профессиям указанным в лицензии» в редактируемом формате WORD.
Во исполнение письма комитета образования «О модернизации программ
развития профессиональных образовательных организаций ЕАО в рамках
национального проекта «Образования»» от 16.12.2019 г. № 24-6717 разработан
макет «Программа развития профессиональной образовательной организации
ОГПОБУ «Технический колледж» (структура) в редактируемом формате
WORD.
Проведен анализ работ обучающихся групп 2 курса по профессиям
«Ремонтник горного оборудования», «Обогатитель полезных ископаемых» и
«Машинист локомотива», а также обучающихся трех групп 1 курса (311-РГО,
311-ОПИ и 411-МЛ), обучающихся по слесарному курсу, принимавших участие
в областной комплексной контрольной работе, проведенной в колледже
17.03.2020 года и подготовлены методические рекомендации по корректировке
пробелов в знаниях обучающихся.
Подготовлены методические рекомендации по темам:
- «Подготовка и проведение промежуточной аттестации с использованием
механизма демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»;
- «Организация профориентационной работы в ОГПОБУ «Технический
колледж» в современных условиях развития СПО».
Проведена
корректировки
графика
актуализации
программ
профессиональной подготовки ОГПОБУ «Технический колледж» сроком до 6
месяцев.
Поведена инвентаризация
программ профессиональной подготовки
ОГПОБУ «Технический колледж» сроком до 6 месяцев с целью актуализации
образовательных программ в соответствии с новыми профессиональными
стандартами по 13 следующим профессиям: помощник машиниста электровоза,
помощник машиниста тепловоза, слесарь по ремонту подвижного состава,
машинист конвейера, слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования,
аппаратчик сгустителей, машинист насосных установок, электрослесарь по
обслуживанию и ремонту оборудования, оператор пульта управления, машинист
мельниц, сепараторщик, дробильщик, машинист питателя.
Подготовлен список профессий для краткосрочной профессиональной
подготовки в ОГПОБУ «Технический колледж» в соответствии с перечнем
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное
обучение,
утвержденный
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 513 (в ред.
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Приказов Минобрнауки России от 16.12.2013 № 1348, от 28.03.2014 № 244, от
27.06.2014 № 695, от 03.02.2017 № 106, Приказов Минпросвещения России от
12.11.2018 N 201, от 25.04.2019 № 208) по состоянию на 04.06.2020.
Подготовлены 4 комплекта учебной программной документации по
профессиям набора 2020-2021 учебного года в составе:
учебный план,
годовой календарный график на 1-2-3-4 курсы,
сводные данные по бюджету времени;
перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по
профессии,
пояснительная записка.
Методическая комиссия как форма методической работы с педагогами
позволяет систематически работать как по задачам повышения качества
обучения, совершенствования знаний у педагогов методики и педагогики,
обобщения педагогического опыта, так и по организации учебновоспитательного процесса. Заседания методической комиссии проводились
планово, имеются протоколы заседаний.
В текущем учебном году преподаватели общеобразовательных, спец.
дисциплин и мастера производственного обучения осуществляли работу по
методической теме
«Профессиональная направленность преподавания
специальных дисциплин - основа реализации компетентного подхода».
Педагоги
работали
над
реализацией
методической
цели:
Совершенствование профессионализма педагогов для развития у студентов
компетенций и создание условий для развития студентов, как специалистов,
отвечающих современным требованиям работодателя, творческой созидательной
деятельности мастеров производственного обучения. Обеспечение методической
поддержки процесса личностно - профессионального роста мастеров
производственного обучения и преподавателей, общеобразовательных и
специальных дисциплин, формирования их мастерства и творчества.
В процессе работы решались следующие задачи:
1. Создание условий для организации эффективной методической помощи в
деле подготовки конкурентоспособных квалифицированных специалистов.
2. Оказание помощи по внедрению новых технологий в процесс обучения.
3. Организация контроля по использованию прогрессивных форм, методов и
средств обучения и преподавания.
4. Осуществление связи общеобразовательных и спец. предметов с
освоением профессий.
5. Совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение
качества обучения.
6. Проводилась индивидуальная работа с молодыми специалистами и
оказание посильной методической помощи преподавателям.
Совершенствование методического обеспечения образовательных программ
и роста профессионального мастерства преподавателей общеобразовательных,
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спец. дисциплин и мастеров ПО осуществлялось через намеченные
методические мероприятия.
По списку всего членов методических комиссий - 14 человек. Высшее
образование имеют - 9 преподавателей. Имеют категории: 1 человек (1-ая
категория)
Были проведены 6 заседаний методической комиссии, где рассматривались
следующие темы:
1. Подведение итогов входного контроля обучающихся 1 курса.
2. Подведение итогов промежуточной аттестации за первое полугодие
2019/2020 уч.г.
3. Согласование тем выпускной квалификационной работы по программам
выпускных курсов.
4. Согласование вопросов и билетов государственного экзамена по
программам выпускных курсов.
5. Семинар «Дистанционный и (или) электронный формат обучения с
использованием ТКС «Интернет».
6. Согласование основных программ профессионального обучения по 13
профессиям для краткосрочной подготовки.
Обсуждались вопросы
по учебно-планирующей документации по
дисциплинам на 2019/2020 уч. год, план работы МК на 2019/2020 уч.год.
Также рассматривались и утверждались материалы промежуточной
аттестации по предметам и МДК.
В первом полугодии учебного года был проведен входной контроль для
студентов первого курса по общеобразовательным предметам (математика,
русский язык). Студенты показали низкий уровень владения материалом,
представленным в работе.
Была
проведена декада по профессии «Обогатитель полезных
ископаемых», в которой участвовали студенты 1-го и 2-го курсов.
Осуществлялся обмен опытом работы на заседаниях комиссии, на открытых
уроках, внеклассных мероприятиях.
Преподаватели (Серова Н.И, Беззубко Е.В., Смирнова О.М.) готовили
студентов для участия в очных и заочных олимпиадах по общеобразовательным
предметам, в мероприятиях, проводимых в колледже, городе и области.
Прошла олимпиада профессионального мастерства «Слесарь года» среди
обучающихся первых курсов по профессиям: «Машинист локомотива» и
«Ремонтник горного оборудования».
В течение года с кураторами групп велась следующая методическая работа:
Было организовано взаимопосещение внеклассных мероприятий, учебных
занятий (наблюдение воспитательных аспектов).
Методические оперативные
совещания кураторов.
Проведена диагностика развития классных коллективов, развития
студенческого самоуправления.
Регулярно проводился обзор методической
литературы по проблемам организации воспитательной деятельности. Велась
работа по обобщение передового педагогического опыта кураторов.
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Проведены методические консультации для кураторов по следующим
темам:
Система работы куратора.
Назначение и функции классного руководителя.
Содержание деятельности кураторов.
Документация куратора.
Технология планирования воспитательной работы.
Современные формы и методы работы со студентами
Формы, функции и задачи взаимодействия педагогов и родителей
Организация учебно-воспитательной деятельности в группах.
Методы и методики диагностической работы
Диагностика уровня воспитанности.
Мониторинг результатов деятельности кураторов.
Организация работы кураторов 1-4 курсов с «портфолио» как способ оценки
достижений студентов.
В ОГПОБУ «Технический колледж» в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции в период с 23 марта по июнь 2020 года реализация
образовательных программ и государственная итоговая аттестация проводилась
в соответствии с утвержденными учебными планами и календарными учебными
графиками в дистанционной и (или) электронной форме обучения с
использованием ТКС «Интернет» (сайт колледжа, электронная почта и другие
электронные средства коммуникации).
В связи с переходом на дистанционную и (или) электронную форму
обучения не возникла необходимость внесения изменений в утвержденные
учебные планы и календарные учебные графики.
В группах переводных курсов занятия проводились в соответствии с
расписанием занятий, размещенным на сайте колледжа в разделе
«Дистанционное обучение».
В группах выпускных курсов производственная практика проводилась в
дистанционной и (или) электронной форме обучения по актуализированным
программам практики с учетом возможности выполнения работ обучающимися
самостоятельно и/или в удаленном доступе.
При проведении занятий в распоряжение преподавателей были
предоставлены следующие технические средства: персональные компьютеры,
смартфоны, единая образовательная сеть «Дневник.ру», мессенджер WhatsApp,
почта mail.ru (создан ящик в случае невозможности работы в Дневник.ру),
платформа OnlineTestPad, электронные учебники.
В случае отсутствия у обучающегося персонального компьютера с выходом
в Интернет, рабочие материалы он получал через мессенджеры телефонной
связи от преподавателя или мастера производственного обучения на свой
телефон, или телефон (компьютер) родителя (законного представителя). Таким
же путѐм осуществлялся и обратная связь.
Методическая служба колледжа регулярно консультировала педагогических
работников по вопросам использования электронного обучения и
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дистанционных образовательных технологий в период действия особых
обстоятельств.
Работа методической комиссии кураторов
за 2019/2020 учебный год
Цель методического объединения:
Обобщение и распространение опыта кураторов, повышение их
профессионального мастерства.
Задачи:
1. Активное включение кураторов в научно-методическую,
инновационную, опытно-педагогическую деятельность;
2. Организация информационно-методической помощи кураторам в
совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы;
3. Создание информационно-педагогического банка собственных
достижений, популяризация собственного опыта;
4. Развитие информационной культуры педагогов и использование
информационных технологий в воспитательной работе.
Состав МО с начала года не изменился.
Деятельность куратора является важнейшим звеном в воспитательной
работе. Планирование работы кураторов по воспитанию студентов соответствует
современным требованиям.
В течение учебного года кураторы являются творцами интересных дел для
студентов и разнообразных форм работы организовывают повседневную жизнь
и деятельность студентов своей группы.
Работа методического объединения осуществлялась соответственно
поставленным задачам:
1. Обеспечение теоретической, методической и психологической готовности
педагогов к моделированию и построению планов воспитательной работы
в группах.
2. Содействие осознанию педагогами необходимости осуществления
педагогической логики в их деятельности на основе системного и
личностно-ориентированного подходов в организации воспитательного
процесса.
3. Развитие системного качества в мышлении и действиях педагога.
4. Приобретение теоретических знаний для проведения психологопедагогической диагностики с целью изучения личности студента и
коллектива группы.
В 2019/2020учебном году перед всеми кураторами стояли следующие
задачи:
- обеспечить уровень образования и духовно-нравственного воспитания,
соответствующий современным требованиям, на основе системного обновления
содержания воспитания и образования, внедрения современных педагогических
технологий и инноваций;
- создать
психолого-педагогические
условия,
учитывающие
индивидуально-личностный потенциал студентов, для лучшей реализации
общих целей обучения;
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- развить у студентов самостоятельность мышления и способность к
самообразованию и саморазвитию;
- сформировать чувство гражданственности, любви к Родине и семье;
уважительное отношение к духовному и культурному наследию своего народа и
народов мира.
- создать условия для сохранения и укрепления здоровья студентов.
Реализация поставленных задач происходила посредством работы в
классном коллективе, совместной деятельности семьи и колледжа в
формировании личности ребенка.
Прошли следующие заседания:
1 Роль куратора в работе по профилактике правонарушений
2 Анализ работы по профилактике правонарушений среди обучающихся
за 1 семестр 2019-2020 учебного года
3 Семинар
«Причины и мотивы девиантного и
суицидального
поведения подростков»
4 «Это полезно знать». Обмен опытом.
5 «Самообразование в системе средств совершенствования мастерства
кураторов». Панорама опыта.
В течении года с кураторами велась следующая методическая работа:
Методическая работа
Взаимопосещение внеклассных мероприятий, учебных занятий
(наблюдение воспитательных аспектов).
Методические оперативные совещания кураторов.
Диагностика развития классных коллективов, развития
студенческого самоуправления.
Обзор методической литературы по проблемам организации
воспитательной деятельности.
Обобщение передового педагогического опыта
кураторов.

Проводились консультации для кураторов:
Система работы куратора.
Назначение и функции классного руководителя.
Содержание деятельности кураторов.
Документация куратора.
Технология планирования воспитательной работы.
Современные формы и методы работы со студентами
Формы, функции и задачи взаимодействия педагогов и родителей
Организация учебно-воспитательной деятельности в группах.
Методы и методики диагностической работы
Диагностика уровня воспитанности.
Мониторинг результатов деятельности кураторов.
Организация работы кураторов 1-4 курсов с «портфолио» как
способ оценки достижений студентов.
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Активно работают с группами кураторы Серова Н.И., Серова А.Е.,
Бжицких И.В., Проведены открытые классные часы:
Вместе с тем хочется отметить недостатки в работе МО.
Не на должном уровне ведется кураторами индивидуальная работа с
детьми «группы риска», диагностические исследования носят эпизодический
характер, не прослеживается результативность работы.
Исходя из анализа работы МО необходимо в 2020/2021 учебном году:
- продолжить оказание помощи кураторам в совершенствовании форм и
методов организации воспитательной работы с кураторами;
-осуществлять конструктивное партнерство колледжа и семьи по
предупреждению
асоциального
поведения
студентов,
совершенствуя профилактическую работу.
- продолжить изучение материала по внедрению новых методов и форм
воспитания.
Качественный состав педагогического коллектива колледжа:
Куратор
Васильева Светлана
Анатольевна
Бжицких Ирина
Владимировна
Серова Наталья
Игоревна
Беззубко Елена
Викторовна

Параметры

Группа
311 РГО

Тема

Месяц

«Профессия РГО»

январь

311
ОПИ
421 МЛ

«Дом счастья. Семейные ценности»

февраль

«Береги здоровье смолоду»

март

431 МЛ

«Использование и расшифровка
скоростемерных лент и электронных
носителей информации как одна из мер
стабилизации безопасности движения
поездов» стабилизации безопасности
движения поездов»
В том числе имеют

Всего
%
ИПР укомплект
ованности

образование
Высшее ср/проф
(кол-во (кол-во
человек / человек/
%)
%)

руководители
3
пед. работники 14
Итого
17
2019-2020 г.
Итого
21
2018-2019 г.

декабрь

75
56
65,5%

3/100
9/64
12/82%

5/36
5/29%

73,5%

16/76%

5/24%
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категорию/
прошли аттестацию на
соотв. заним. долж (СЗД)
не имеют Высшая Первая СЗД
педобразован (кол-во (кол-во (колия (кол.чел.) / человек/ человек/ во чел.
прошлипрофе %)
%)
/%)
ссион.
переподгот.
(кол.чел./%)
3/21
3/18%
2/9,5%

-

1/4,8%

8/38%

2020 год
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Соотношение ИПР по стажу
Параметры

руководители
пед. работники
ИТОГО: 2019-2020 г.
ИТОГО: 2018-2019 г.

Всего
ИПР
3
14
17
21

Менее 2
лет
2/14
2/12%
7/33%

Имеют стаж работы
в том числе (кол-во человек /%)
от 2
от 6
от 11
до 5 лет
до 10
до 20
1/33
4/29
3/21
5/29%
3/18%
2/9,5%
3/14%
1/4,8%

более 20
2/67
5/36
7/41%
8/38%

Результаты повышения квалификации в колледже за период 2019/2020 уч. г.
Годы

2019-2020 г.
2018-2019 г.

Всего
ИПР

Прошедшие обучение, в том числе (кол-во/%)
повышение
стажировку на
др. формы
квалификации в ОГАОУ предприятиях
повышения
ДПО «ИПКПР»
квалификации

17
21

-

-

12
-

Аттестация руководителей, мастеров п/о и преподавателей ООД и МДК в
2019/2020 уч/году
Название
ПОУ

Высшая категория
(чел.)

Первая категория
(чел.)

2019-2020
2020/2021

-

-

Соответствие
занимаемой
должности (чел.)
6

3.7 Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса,
компьютерное обеспечение, оргтехника, проекционная техника
Обеспечение
качества
образовательного
процесса
определяется
технической оснащенностью колледжа и готовностью преподавателей
использовать имеющиеся современные технические ресурсы и оборудование.
В 2020 учебном году колледж располагал:
Место нахождения
Бухгалтерия
Отдел кадров
Директор
Секретарь

оборудование

количе
ство
УЧЕБНЫЙ КОРПУС
Персональный компьютер 6
Принтер (МФУ)
2 (2)
Персональный компьютер 1
Ноутбук
1
Принтер (МФУ)
1(1)
Ноутбук
1
Персональный компьютер 1
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Выход в
интернет

скорость
94 Мбит

Да

94 Мбит
94 Мбит

Да

94 Мбит
94 Мбит

Да
Да
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Зам.директора по УВР
Библиотека

Принтер МФУ
Персональный компьютер
Принтер (МФУ)
Персональный компьютер
Ноутбук
Ноутбук
Персональный компьютер
Проектор

Актовый зал
Кабинет спец.
дисциплин по
профессии «Обогатитель
полезных ископаемых»
Зам.директора по ТО
Ноутбук
Принтер МФУ
Кабинет спец.
Ноутбук
дисциплин по
Проектор
профессии «Машинист
локомотива»
Кабинет спец.
Персональный компьютер
дисциплин по
Принтер (МФУ)
профессии «Ремонтник
Проектор
горного оборудования»
Кабинет физики
Интерактивный комплекс
Проектор
Кабинет информатики
Персональный компьютер
Моноблок
Интерактивный комплекс
Принтер
Проектор
Кабинет математики
Ноутбук
Интерактивная доска
Проектор
Кабинет истории и
Персональный компьютер
обществознания
Проектор
Кабинет русского языка Персональный компьютер
и литературы
Проектор
Кабинет социального
Персональный компьютер
работника
Принтер МФУ
Кабинет
Персональный компьютер
материаловедения
Проектор
Кабинет химии и
Персональный компьютер
биологии
Проектор
ОБЩЕЖИТИЕ
Заведующий
Персональный компьютер
общежитием
Принтер
Воспитательская
Персональный компьютер
Мастерские
Персональный компьютер
Проектор
Принтер (МФУ)
Сайт колледжа texkolobl.ru

1
1
1
1
4
1
13
1

1
1
1

94 Мбит

Да

94 Мбит
94 Мбит
94 Мбит

Да

94 Мбит

Да

94 Мбит

1
1
1
1

94 Мбит

1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

94 Мбит
94 Мбит
94 Мбит

Да
Да
Да

94 Мбит

Да

94 Мбит

Да

1
1
1
3
1
1

94 Мбит

Да

94 Мбит

Да

В 2020 году информационная база колледжа пополнена за счет
федеральной программы на 17 новых компьютеров (4 – ноутбука, 13 - нетбуков).
48

ОТЧЕТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ ОГПОБУ «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

2020 год

Закуплен интерактивный комплекс для обучения. Также приобретен
специальный комплекс для обучения по профессии «Машинист локомотива».
Колледж был подключен к высокоскоростному интернету Ростелекома.
Информатизация учебного процесса:
Это в первую очередь автоматизация управления учебным процессом на
технологическом уровне, которая включает в себя использование широко
известных разработок в виде обучающих программ, электронных учебников,
программ контроля знаний, лабораторных и тренажерных комплектов и других
программных и программно-аппаратных продуктов дидактического назначения,
а также использование опыта комплексной автоматизации, а именно
информатизации лекционных и практических занятий в аудиториях,
оснащенных средствами автоматического представления учебного материала.
Компетентность педагогов в области использования ИКТ
Преподаватели
колледжа имеют достаточный опыт использования
различных средств информационных компьютерных технологий, активно:

применяют компьютер и периферийное оборудование;

применяют прикладное программное обеспечение на уровне
пользователя;

применяют коммуникационные средства (электронная почта,
Интернет) на уровне пользователя;

используют различные медиаресурсы;

выполняют санитарные нормы и правила при работе с компьютером;

используют презентационное оборудование.
По данным мониторинга 90 % педагогов располагают домашним
компьютером с выходом в Интернет.
Большую
информационную
поддержку
в
плане
повышения
информационной компетенции преподавателей и изучения передового
педагогического опыта оказывают образовательные Интернет-сайты и порталы.
Преподаватели не только пользуются размещенным на них методическим
материалом, но и сами делятся своим опытом, публикуя собственные материалы.
Возросла активность преподавателей по использованию компьютерных
возможностей для более эффективной организации учебно-воспитательного
процесса. Компьютер является незаменимым средством для подготовки
раздаточного дидактического материала, для планирования уроков и
внеклассных мероприятий. В соответствии с расписанием и календарнотематическим планированием преподаватели-предметники проводят уроки с
применением мультимедийного оборудования.
Информационно-коммуникационная
компетентность
современного
преподавателя, определяющая его готовность к работе в новых условиях
информатизации
образовании
это
способность
педагога
решать
профессиональные задачи с использованием современных средств и методов
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информатики и информационно-коммуникационных технологий. Ежегодно
наши педагоги подтверждают уровень своей компетентности, давая открытые
уроки с применением ИКТ - ресурсов.
Информатизация учебно-организационной и кадрово-экономической
деятельности учебного заведения
Предполагает выполнение работы по внедрению и использованию
информационных технологий в организационной деятельности колледжа.
Направления работы:
 организация и ведение информационных баз данных и банков данных,
состоящих из нормативной, справочной, инструктивной и другой информации;
 анализ деловой и другой информации, связанной с деятельностью
колледжа;
 создание и поддержка автоматизированных рабочих мест сотрудников
основных
структурных
подразделений
(администрации,
отделений,
диспетчерской службы, библиотеки, бухгалтерии, отдела маркетинга и т. д.);
 создание или приобретение автоматизированных систем управления
деятельностью колледжа и проведение работы по созданию, внедрению и
развитию действующих отдельных элементов автоматизированной системы
управления.
Использование
известных
систем
составления
расписания, информационных систем обслуживающих учебные части (АСУ
колледж, АСУ абитуриент), библиотеки (АРМ библиотекаря) и прочих;
Внеурочная деятельности с использованием ИКТ
Применение информационно-коммуникационных технологий подняло на
качественно новый уровень проведение и предметных недель. Каждый
преподаватель старается проводить мероприятия с применением ИКТ, что
значительно повышает мотивацию студентов и их интерес к предметам.
Применялись самые разнообразные методы и формы их проведения, студенты
знакомились с информацией, выходящей за рамки учебного предмета.
Педагоги используют разнообразные цифровые образовательные ресурсы
для поддержки познавательной деятельности студентов. Родительские собрания
проводятся с применением мультимедийных презентаций по запланированным
вопросам.
Все мероприятия и праздники проводятся с использованием
информационных технологий.
Организация медиабезопасности
Были проведены классные часы и родительские собрания, направленные
на информирование учащихся и родителей о правилах ответственного и
безопасного поведения в современной информационной среде, способах защиты
от противоправных посягательств в сети Интернет. Приняли участие в акции
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«Час кода», во Всероссийской конференции по формированию цифрового
детского пространства «Сетевичок», в Международном квесте по цифровой
грамотности «Сетевичок», «Единый урок».
Техническое оснащение
Обеспечение
качества
образовательного
процесса
определяется
технической оснащенностью колледжа и готовностью преподавателей
использовать имеющиеся современные технические ресурсы и оборудование. На
начало 2020 учебного года колледж располагает:
В колледже ведется заполнение следующих программ ИСПДн
(информационных систем персональных данных) в соответствии с
законодательством РФ о персональных данных: «Дневник.ру», АИС
«Зачисление», ФИС «ГИА и прием», ФРДО.
В новом 2020/2021 учебном году перед педагогическим коллективом стоят
следующие задачи:
1.Продолжить расширять информационно - образовательное пространство
колледжа.
2.Продолжить работу по повышению квалификации педагогических
работников и учащихся в области ИКТ.
3.Внедрять новые методики обучения с использованием ИКТ в учебновоспитательный процесс.
4.Повысить эффективность использования ИКТ в управленческой
деятельности.
5.Продолжить работу по обновлению сайта колледжа, создать творческую
группу, состоящую из педагогов и студентов для более оперативного внесения
информации на сайт.
6.Создание электронного портфолио или личного сайта преподавателя.
7.Продолжить работу по организации информационно-библиотечного
центра.

РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ
4.1. Система управления
Управление
колледжем
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации с
учетом особенностей,
установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в соответствии с локальными актами,
Уставом колледжа и строится на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом колледжа является директор,
который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной
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организации. Структура, порядок формирования, срок полномочий и
компетенция органов управления колледжа, порядок принятия ими решений и
выступления от имени колледжа устанавливаются Уставом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В целях учета мнения студентов, их родителей и педагогических
работников по вопросам управления образовательной организацией и при
принятии колледжем локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы, создано студенческое самоуправление, родительский совет,
действует профессиональный союз работников колледжа.
Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебнометодической и воспитательной работы, физического воспитания студентов
создан Педагогический совет. В состав Педагогического совета входят все
педагогические
работники
колледжа,
воспитатели.
Председателем
Педагогического совета является директор колледжа.
Управление жизнедеятельностью колледжа 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 колледжа 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 студентов, совершенствования методической работы, а также
содействия повышению квалификации педагогических работников. В состав
Педагогического совета входят директор колледжа, который является
председателем совета, заместители директора, председатели методических
цикловых комиссий, мастера производственного обучения, старший мастер,
социальный педагог, библиотекарь, методист, психолог. Состав Педагогического
совета утверждается директором колледжа сроком на один год.
Методический совет координирует работу педагогического коллектива
колледжа, направленную на повышение качества образования, развитие научнометодического 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 студентов, проходящих обучение в
колледже, и действует на основании Положения о студенческом совете.
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Родительский комитет призван содействовать колледжу в организации
образовательного процесса, социальной защите студентов, обеспечении единства
педагогических требований к обучающимся, студентам, проходящим обучение в
колледже.
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,
итоговой государственной аттестации, контроль за посещаемостью и
успеваемостью студентов, 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 колледжа.
При разработке рабочих учебных планов учтено, что объем обязательных
(аудиторных) учебных занятий студентов в период теоретического обучения не
должен превышать 36 часов в неделю. Максимальная нагрузка студентов 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 – 40
мин, что соответствует нормативным требованиям.
Учебный процесс в колледже строится в соответствии с графиком
учебного процесса, который разрабатывается на каждый учебный год и
утверждается
директором
колледжа.
Расписание
учебных
занятий
предусматривает непрерывность учебного процесса в группах в течение
учебного дня и равномерное распределение учебной нагрузки студентов 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.ру» – для преподавателей, студентов и
их родителей, законных представителей;
 на сайте колледжа.
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. Календарно53
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тематические планы рассматриваются на заседании методических цикловых
комиссий и утверждаются директором колледжа.
Журнал теоретического и практического обучения является основным
документом учета учебной работы группы. Ведение журналов учебных занятий
соответствует требованиям. В сентябре 2020 года был осуществлен переход на
ведение электронного журнала в системе «Дневник.ру».
В 2020 году были разработаны (переработаны) для приведения
нормативной документации в соответствие с требованиями обновленного
законодательства РФ следующие локальные акты колледжа, регламентирующие
учебный процесс:
- Положение «О порядке заполнения, учета и выдачи свидетельства,
дубликата свидетельства о профессии рабочего, должности служащего;
- Положение «О справке об обучении (академической справке) в ОГПОБУ
«Технический колледж»;
- Положение «Об организации дистанционного обучения в ОГПОБУ
«Технический колледж»;
- Положение «О ведении и оформлении дневника практики студентов
ОГПОБУ «Технический колледж»;
- Положение «О порядке зачета ОГПОБУ «Технический колледж»
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;
- Положение «О практической подготовке студентов ОГПОБУ «Технический
колледж»;
- Положение «О Порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам СПО в ОГПОБУ «Технический
колледж»;
- Положение «О порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения в ОГПОБУ
«Технический колледж»;
- Положение «О порядке организации и осуществления образовательной
деятельности ОГПОБУ «Технический колледж» при сетевой форме реализации
образовательных программ»
- Положение «О зачетной книжке и студенческом билете»;
- Положение «О ведении журнала успеваемости в электронном виде».
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 студентов.
Одной из форм оценки качества освоения обучающимися основных
образовательных программ является промежуточная аттестация. Сроки
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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;
 зачѐт;
 контрольная работа.
Уровень подготовки студентов 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 течении года в сроки, установленные по приказу директора
колледжа. Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же
экзамену (зачѐту) допускается не более двух раз. Расписание пересдач
составляется зам. директора по ТО и утверждается приказом директора колледжа.
Учебно-производственная
работа
направлена
на
организацию
производственной практики студентов. Создана служба содействия
трудоустройству выпускников. Руководство данной службой осуществляет
старший мастер производственного обучения.
Производственная практика обеспечивает выполнение государственных
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников в
колледже в зависимости от характера, квалификации и продолжительности
обучения по профессии.
Воспитательная работа в колледже осуществляется под руководством
заместителя директора по учебно-воспитательной работе в соответствии с
федеральным, региональным законодательством, Концепцией воспитательной
работы колледжа и локальными актами колледжа регламентирующие
воспитательный процесс:
- Правила внутреннего распорядка студентов;
- Положение «О единых требованиях к внешнему виду студентов»;
- Положение «О дополнительных академических правах и мерах
социальной поддержки, предоставляемых студентам»;
- Положение «О правах и законных интересах обучающихся и их законных
представителей»;
- Положение «О дополнительном образовании»;
- Положение «Портфолио студента»;
- Положение «О порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений»;
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- Положение «О порядке посещения студентами мероприятий по их
выбору»;
- Положение «О применении и снятии мер дисциплинарного взыскания»;
- Положение «О совете профилактики»;
- Положение «О студенческом совете»;
- Положение «О кураторстве»;
- Положение «Об охране и здоровье студентов»;
- Положение «О порядке пользования лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектам культуры, и объектом спорта»;
- Положение «О порядке розыска несовершеннолетних студентов
самовольно ушедших из ОГПОБУ «Технический колледж»;
- Положение «О совете общежития»;
- Положение «О порядке предоставления материальной помощи
студентам».
Основными формами учебно-воспитательной работы колледжа являются:
воспитательная работа в учебном процессе и воспитательная внеурочная
деятельность, включающая в себя общественную, культурно - массовую,
спортивно-оздоровительную и добровольческую деятельность студентов.
Также в воспитательном процессе включена система работы
преподавателей, мастеров ПО, кураторов группы по организации внеурочной
деятельности студентов, т.е. участие студентов в различных кружках,
спортивных секциях, субботниках по благоустройству территории, участие в
различных конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях – как внутри
колледжа, района, города так и на всероссийских уровнях.
В последние годы в колледже 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 колледжа:
Подготовка
конкурентоспособных,
компетентных
рабочих,
востребованных на рынке труда Еврейской автономной области и Российской
Федерации. Она реализуется через Комплексную программу перспективного
развития ОГПОБУ «Технический колледж» 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 колледжа в режим
устойчивого развития;
- повышение эффективности образовательной деятельности колледжа и
обеспечение на этой основе качества профессиональной подготовки
выпускников;
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- 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;
- формирование у студентов 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, общее собрания коллектива, 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 колледжем 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 колледжа
соответствует действующему законодательству и Уставу, обеспечивает
реализацию целей его деятельности.
Организация управления колледжем соответствует уставным требованиям,
предусматривает необходимое взаимодействие структурных подразделений,
обеспечивает нормальное функционирование образовательной организации с
соблюдением нормативных требований.
Для эффективного функционирования системы государственнообщественного 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.
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Для повышения качества реализации программ необходимо пополнять
учебно-материальную базу колледжа лабораторным оборудованием, учебной
техникой.
Необходимо усилить работу МЦК по организации индивидуальной
методической
работы
и
научно-исследовательской
деятельности
преподавателей, работу по обобщению и распространению педагогического
опыта через разработку методических пособий, авторских программ и
оформление портфолио преподавателя.
Сложившаяся
система
управления
в
колледже
обеспечивает
взаимодействие структурных подразделений и в целом положительно влияет на
поддержание в колледже благоприятного климата, делового и творческого
сотрудничества и партнѐрства.
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
колледжем
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 «Технический
колледж» осуществляет:
 директор;
 заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
 заместитель директора по теоретическому обучению;
 старший мастер;
 главный бухгалтер.
Структура управления ОГПОБУ «Технический колледж» 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 «Технический колледж» образовательный и воспитательный
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 Колледжа.
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Схема 1
ДИРЕКТОР
ЗАМ. ДИРЕКТОРА
ПО ТО

ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ

СПЕЦИАЛИСТ ПО
ОХАРНЕ ТРУДА

ПЕДАГОГИЧЕСК
ИЙ СОВЕТ

ЗАВ. СКЛАДОМ

СТОРОЖ

ТЕХ. РАБОТНИКИ
УЧЕБНОГО
КОРПУСА

СЕКРЕТАРЬ
УЧЕБНОЙ ЧАСТИ

ЭЛЕКТРОНЩИК
ЗАМ. ДИРЕКТОРА
ПО УВР

ТЕХ. ПЕРСОНАЛ
КОТЕЛЬНОЙ

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР

ЗАВ. ОБЩЕЖИТИЕМ

ЭКОНОМИСТ

МЕТОДИЧЕСКИЙ
СОВЕТ

ВОСПИТАТЕЛИ

БУХГАЛТЕР
КАЛЬКУЛЯТОРЩ
ИК

ПРЕПОДАВАТЕЛ
И

ПЕДАГОГ
ПСИХОЛОГ

БУХГАЛТЕР
МАТЕРИАЛИСТ

ДИСПЕТЧЕР ПО
РАСПИСАНИЮ

СОЦИАЛЬНЫЙ
ПЕДАГОГ

БУХГАЛТЕР
РАСЧЕТЧИК

МЕТОДИЧЕСКИЕ
КОМИССИИ

ПЕДАГОГИ ДОП.
ОБРАЗОВАНИЯ

БУХГАЛТЕР
КАССИР

МЕТОДИСТ

СТАРШИЙ
МАСТЕР

СТУДЕНТЫ

МАСТЕРА П/О

БИБЛИОТЕКАРЬ

СЛЕСАРЬИНСТРУМЕНТ
АЛЬЩИК

СОВЕТ
ПРОФИЛАКТИКИ
КУРАТОРЫ
ГРУПП
СОВЕТ
ОБЩЕЖИТИЯ
СТУДЕНТЧЕС
КИЙ СОВЕТ
СТУДЕНТЫ
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4.2 Сведения о формах государственного и общественного управления
Таблица 4.1

Формы государственно-общественного
управления ОУ
Общее собрание (конференция) работников и
обучающихся
Педагогический совет
Студенческий совет

Родительский комитет
Совет профилактики

Локальные акты, регламентирующие
деятельность органов самоуправления
(наименование документа, дата, номер)
Устав ОГПОБУ «Технический колледж»
Положение «О педагогическом совете
ОГПОБУ «Технический колледж» № 119-у
от 30.05.2016г.
Положение «О студенческом совете
ОГПОБУ «Технический колледж» № 121-у
от 30.05.2016г.
Положение «О студенческом совете
общежития
ОГПОБУ
«Технический
колледж» № 188/1-у от 19.11.2017г.
Положение «О родительском комитете
ОГПОБУ «Технический колледж» № 120-у
от 30.05.2016г.
Положение «О совете по профилактике
ОГПОБУ «Технический колледж» № 112-у
от 25.05.2016г.
Коллективный договор ОГПОБУ
«Технический колледж»

4.3. Сведения о финансовых средствах образовательного учреждения
Таблица 4.2
Финансовые средства ОУ (ресурсная база ОУ)
Объем бюджетных средств, выделенных по смете
доходов и расходов
Фонд заработной платы
Доходы от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
Расходы на приобретение учебной и методической
литературы, учебно-лабораторного оборудования:
Расходы на питание 1 обучающегося в месяц
Расходы на обновление материально-технической
базы

Данные за последние три года
2017/2018
2018/2019
2019/2020
54226,5

33233,7

41745,9

18884,2

18526,7

19751,9

1142,2

727,7

903,2

20487,00

-

2653,9

1340,2

3722,9

2775,5

266,2

-

-

В 2019/2020 учебном году финансирование произошло поступление
целевых средств на приобретение основных средств по профессии машинист
локомотива и погашение просроченной кредиторской задолженности за 2019
год на общую сумму 5058,369. Лимиты за счет субсидий на выполнение гос.
задания были увеличены с 33223,7 до 36700,1 тыс. руб. по сравнению с
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2018/2019 учебным годом или на 10,5 % , и с 33926,5 до 36700,1 тыс. руб. по
сравнению с 2017/2018 учебным годом или на 8,2 % .
В 2017/2018 учебном году были выделены целевые средства на
модернизацию основных средств и улучшение материально-технической базы по
профессиям машинист локомотива, ремонтник горного оборудования,
обогатитель полезных ископаемых и для создания новой профессии "Мастер
ЖКХ" на общую сумму 20300,0 тыс. руб.
Заработная плата в 2019/2020 учебном году увеличилась на 867,7 тыс. руб.
(4,39 %) по сравнению с 2017/2018 и увеличилась на 1225,2 тыс. руб. (6,2%) по
сравнению с 2018/2019 учебным годом.
Доходы от предпринимательской деятельности в 2019/2020 учебном году
сократились по сравнению с 2017/2018 учебным годом на 239,0 тыс. руб. (20,9%)
и увеличилась на 175,5 тыс. руб. (19,43 %) по сравнению с 2018/2019 учебным
годом.
В связи с отсутствием лимитов в 2019/2020 учебном году были исключены
расходы на приобретение учебной и методической литературы.
в 2019/2020 учебном году было приобретено учебно-лабораторное
оборудование: тренажер для отработки навыков тормозов подвижного состава на
сумму 2653,9 тыс. руб. за счет целевых средств, что больше на 2653,9 тыс. руб.
по сравнению с 2018/2019 учебным годом и меньше на 17833,1 тыс. руб. по
сравнению с 2017/2018 учебным годом.
Расходы на питание на 1 обучающегося увеличились в 2019/2020 учебном
году по сравнению с 2017/2018 учебным годом с 1340,2 руб. до 2775,5 руб., что в
процентном соотношении равно 107,1 % и снизились 947,4 руб. или на 25,45 %
по сравнению с 2019/2020 учебным годом. Снижение стоимости обусловлено
проведением электронных аукционов, где было значительное снижение
стоимости продуктов.
Расходы на обновление материально-технической базы в 2018/2019 и в
2019/2020 учебных годах полностью исключены в связи с отсутствием лимитов
согласно государственного задания.
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РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗАВАТЕЛЬНО
ПРОЦЕССА
5.1 Сведения о реализуемых образовательных программах
Таблица 5.1

Наименование
образовательных
программ
21.01.10
Ремонтник горного
оборудования
23.01.09 Машинист
локомотива
21.01.16
Обогатитель
полезных
ископаемых
08.01.26 Мастер по
ремонту и
обслуживанию
инженерных
систем жилищнокоммунального
хозяйства

Уровень,
направленность

Отметить
аккредитованные
образовательные
программы
(да/нет)

Нормативный срок
освоения

Среднее професси
ональное
образование
Среднее професси
ональное
образование
Среднее професси
ональное
образование

2 года 10 месяцев

Среднее професси
ональное
образование

2 года 10 месяцев

Да
3 года 10 месяцев
Да
2 года 10 месяцев
Да

Нет

5.2 Временные характеристики образовательного процесса
Таблица 5.2

Продолжительность учебной недели:
Продолжительность уроков (мин.)
Продолжительность перерывов: минимальная (мин.)
Продолжительность перерывов: максимальная (мин.)
Периодичность проведения промежуточной аттестации

5 дней
45 минут
10 минут
20 минут
семестр /полугодие

5.3 Формы освоения образовательных программ
Таблица 5.3

Наименование ОП

1. «Ремонтник
горного
оборудования» с
получением среднего
общего образования

Очная форма
(среднегодовая)
Групповая
(чел.)
48

Индивидуальная
(чел.)
-
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Очно-заочная,
вечерняя
(среднегодовая)

Экстернат
(среднегодовая)

-
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2. «Машинист
локомотива» с
получением среднего
общего образования
3. « Обогатитель
полезных
ископаемых» с
получением среднего
общего образования
4. «Мастер по
ремонту и
обслуживанию
инженерных систем
жилищнокоммунального
хозяйства»
Итого:

2020 год

102

-

-

-

48

-

-

-

13

-

-

-

211
человек

-

-

-

5.4 Организация производственной практики
№
п/п

Наименование
ОП

1.

Машинист
локомотива

Таблица 5.4
Наименование организации (предприятия), реквизиты договора,
обеспечивающего организацию производственной практики
Договор №6 от 15.12.2020г. «Об организации и проведении в
Эксплуатационном локомотивном депо Облучье-структурном
подразделении Дальневосточной дирекции тяги практической
подготовки студентов областного государственного
профессионального образовательного бюджетного учреждения
«Технический колледж»
Адрес: ОАО «РЖД» г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2
Юр.адрес: 680000, г.Хабаровск, ул.Ленина 18В
Соглашение о взаимодействии №1 от 05.03.2020г. «Об
организации и проведении практического обучения студентов
областного государственного профессионального
образовательного бюджетного учреждения «Технический
колледж» в ООО «ЛокоТех-Сервис»
Адрес: 692830, г.Хабаровск,проспект 60-летия Октября,105-Б
Дополнительное соглашение №1 от 10.04.2020г. к Соглашению о
взаимодействии №1 от 05.03.2020г,
Дополнительное соглашение №2 от 07.05.2020г. к Соглашению о
взаимодействии №1 от 05.03.2020г
Соглашение о взаимодействии №7 от 16.12.2020г. «Об
организации и проведении практического обучения студентов
областного государственного профессионального
образовательного бюджетного учреждения «Технический
колледж» в эксплуатационном локомотивном депо Новый
Ургал
Адрес: 682071. Хабаровский край, Верхнебуреинский район
п.Новй Ургал, Промышленная зона
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2.
Ремонтник
горного
оборудования

2020 год

ДОГОВОР № 365-05-20/КС ГОК от 06.11.2020 «О прохождении
производственной практики»
ДОГОВОР №69-05-20/КС ГОК от 10.03.2020 «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.
ДОГОВОР № 3 от 26.10.2020 «О прохождении производственной
практики»
Предприятие – АО «Теплоозѐрский цементный завод»
Адрес: ЕАО, п.Теплоозѐрск, ул.Вокзальная 16
ДОГОВОР № 4 от 30.10.2020 «О прохождении производственной
практики»
Предприятие – АО «Теплоозѐрский цементный завод»
Адрес: ЕАО, п.Теплоозѐрск, ул.Вокзальная 16
ДОГОВОР № 5 от 02.11.2020 «О прохождении производственной
практики»
Предприятие – АО «Теплоозѐрский цементный завод»
Адрес: ЕАО, п.Теплоозѐрск, ул.Вокзальная 16

3.

Обогатитель
полезных
ископаемых

ДОГОВОР № 365-05-20/КС ГОК от 06.11.2020 «О прохождении
производственной практики»
ДОГОВОР №69-05-20/КС ГОК от 10.03.2020 «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.
ДОГОВОР № 1 от 19.10.2020 «О прохождении производственной
практики»
ООО «Ресурсы Малого Хингана»
Адрес: 679141, ЕАО, п.Хинганск, ул. Ленина, д.9
ДОГОВОР № 2 от 27.10.2020 «О прохождении производственной
практики»
ООО «Артель старателей Архара»
Адрес: 676640, Амурская область, п.Архара, ул.Ленина, д.76
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Таблица 5.5

Код

Профессия

Количество групп

Курс

оплачиваемых

не оплачиваемых

не соответствующих
получаемой профессии

в государственных
предприятиях

В ОАО,ООО, частном
секторе

Количество обучающихся

В том числе работало на рабочих
местах

21.01.10

Ремонтник горного
оборудование

1
1

2
3

11
16

11

11
5

-

-

11
16

21.01.16

Обогатитель
полезных
ископаемых
Машинист
локомотива

1
1

2
3

13
11

7

13
4

-

-

13
11

1
1
1

2
3
4

26
18
23

-

26
18

-

-

23

-

26
18
23

23.01.09

5.5 Наличие программ
учреждениями социума

(договоров

о

сотрудничестве)

Колледжа

с

Таблица 5.6
Наименование
учреждения, с которым
ОУ сотрудничает
Эксплуатационное
локомотивное
депо
Облучье
Дальневосточная
дирекция тяги
ООО
«КимканоСутарский
горнообогатительный
Комбинат»

Наименование
документа, дата,
номер
Договор
о
сотрудничестве
от 01 августа
2016 года

Сервисное
локомотивное депо
Дальневосточное
Филиал
«Дальневосточный»
ООО «ЛокоТехСервис»

Договор
о
сотрудничестве
от 22 декабря
2017 года

Договор
о
сотрудничестве
от 05 июля 2016
года

Формы, направления сотрудничества
1. Осуществление целевой подготовки
специалистов по заказу Организации в
соответствии с лицензией Колледжа, на
основании заключенного договора
возмездного оказания услуг по обучению;
2. Организация встреч студентов с
представителями Организации из числа
среднего и высшего руководящего состава,
проведение мастер-классов представителей.
Организации, их привлечение для текущего
контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации в качестве внешних
экспертов и председателей государственных
аттестационных комиссий;
3. Организация производственной
(преддипломной) практики студентов
Колледжа в Организации в соответствии с
заключенным между Колледжем и
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ООО «Управляющая
компания» г.Облучье

Договор
о
сотрудничестве
от 01 февпаля
2021 года

2020 год

Организацией договором на проведение
практики;
4. Проведение опросов в Организации о
качестве подготовки выпускников Колледжа,
трудоустроенных в данной Организации,
качестве подготовки студентов, проходивших
в Организации практику;
5. Разработка стратегии по обеспечению
качества подготовки выпускников с
привлечением представителей Организации;
6. Проведение регулярных самообследований
по согласованным критериям для оценки
деятельности Колледжа с привлечением
представителей Организации;
7. Содействие трудоустройству студентов и
(или) выпускников в Организации при
наличии вакантных должностей;
8. Обеспечение подготовки специалистов на
основе интеграции научной, образовательной
и производственной деятельности,
гарантирующей им конкурентоспособность
на рынке труда и образовательных услуг;
9. Развитие новых, прогрессивных форм
инновационной деятельности,
сотрудничества с промышленными
предприятиями, фондами, бизнесструктурами, органами государственной
власти и местного самоуправления и другими
структурами с целью совместного решения
важнейших производственных и
образовательных задач;
10. Формирование системы обмена
передовым опытом, распространение
последних научных, учебных и
производственных достижений.

5.6 Стратегия развития ОГПОБУ «Технический колледж»
Стратегия развития ОГПОБУ «Технический колледж» 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 колледжа от принадлежности к горно-добывающей отрасли и
железнодорожному транспорту, предъявляет к нему целый ряд требований,
которые диктуются сегодняшним состоянием дел в этих отраслях.
Стратегия развития колледжа направлена на подготовку конкурентно
способных рабочих, ориентированных на работу в КС «ГОК», на железной
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дороге и в сфере жилищно–коммунального хозяйства, 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 колледжа
неразрывно связано с развитием кадрового потенциала, инновационных
процессов,
расширением
взаимовыгодных
контактов
с
другими
образовательными учреждениями Еврейской автономной области. Большое
значение при этом приобретает формирование профессионально-педагогической
культуры преподавателей колледжа.
Качество управления, труда, процессов и работ – основной плановый,
отчетный и оценочный показатель для всего персонала, подразделений и
руководства колледжа. 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 колледже.
В основе совершенствования образовательного процесса лежит разработка
и дальнейшее развитие системы качества, организация ее контроля и
управления. Формирование собственной системы качества в колледже, 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 колледжем 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
студентами основ практической деятельности предприятий. Для реализации этой
задачи необходимо развитие программ социального партнерства между
колледжем и этими предприятиями, характеризующихся взаимопроникновением
учебного процесса и практики.
Успехи по всем направлениям деятельности колледжа во многом зависят
от его престижности. Еѐ формирование является долгосрочным кропотливым
процессом, целью которого является вовлечение потенциальных потребителей
данного учреждения в образовательный процесс. Потребители образовательных
услуг, партнеры колледжа должны быть уверены в способности колледжа вести
учебно-воспитательный процесс на высоком уровне.
5.7 Основные направления развития ОГПОБУ «Технический колледж»
С учетом современных требований, предъявляемых к подготовке рабочих
для работы в горнодобывающей отрасли, на железнодорожном транспорте в
сфере ЖКХ и, исходя из необходимости повышения качества среднего
профессионального образования, основными направлениями развития колледжа
определяются:
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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;
- формирование системы поддержки студентов, повышения их
заинтересованности в результатах;
- развитие системы студенческого самоуправления;
- повышение степени удовлетворенности преподавателей и сотрудников
деятельностью колледжа;
- 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;
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- 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 п/о колледжа;
- проведение мониторингов оценки методической активности
преподавателей.
Направление 4. Расширение участия работодателей на всех этапах
образовательного процесса.
Задачи:
- максимальное и оперативное удовлетворение потребностей студентов,
рынка труда и общества в качественном образовании, предоставление
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
образовательного процесса;
- изменение вариативной части учебного плана в соответствии с запросами
работодателей.
Направление 5. Модернизация материально-технической базы колледжа
Задачи:
- создание оптимальных условий для обеспечения образовательного
процесса;
- приобретение современного оборудования;
- обновление библиотечного фонда;
- приобретение технических средств обучения;
- рациональное использование финансовых бюджетных и внебюджетных
средств.
- оснащение лабораторий 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.
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Направление 7. Построение образовательного и воспитательного процесса
на принципах тьюторского сопровождения
Задачи:
- формирование нормативно-правовой и методической базы тьюторского
сопровождения в колледже;
- создание структурного подразделения «Служба тьюторского
сопровождения».
- организация обучения педагогического коллектива колледжа 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.
Задачи:
- оптимизация организационной структуры управления (локальные,
модульные и системные изменения в управлении);
- развитие профориентационной работы в колледже;
- разработка и реализация образовательных проектов;
- повышение эффективности работы сайта колледжа;
- организация участия работников и студентов колледжа 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 колледжа различных конкурсов, и конференций,
творческих и профессиональных мероприятий ;
- организация работы семинаров, стажировочных площадок для
педагогических
и
руководящих
работников
системы
среднего
профессионального и общего образования.
Таким образом, главным стратегическим направлением колледжа в
современных условиях является создание мобильного образовательного
учреждения СПО, способного быстро адаптироваться к изменяющимся условиям
и реагировать на запросы потенциальных потребителей.
Развитие колледжа 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
«Технический колледж» на период с 2016 по 2020 год.
5.8 Основные проблемы развития ОГПОБУ «Технический колледж»
Стратегической целью государственной политики в области образования
является повышение доступности качественного образования, соответствующего
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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;
- 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 (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
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подготовке высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, на
расширение сферы дополнительных образовательных услуг населению.
Именно с этим связано формирование в 2020 - 2021 годах
многофункционального центра прикладных квалификаций (далее – МФЦПК) на
базе ОГПОБУ «Технический колледж».
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 студентами навыков, необходимых для выполнения определенной
работы, развитие трудового потенциала работников предприятий с учетом
потребности регионального рынка труда.
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 колледж, 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, к субъективным можно отнести и следующие проблемы:
- снижение плана набора в колледж в связи с демографической ситуацией;
- снижение уровня базовых знаний выпускников общеобразовательных
школ;
- кадровые проблемы педагогического коллектива (большая текучесть
кадров, не высокая педагогическая грамотность специалистов профцикла).
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РАЗДЕЛ 6. РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
6.1 Сохранность контингента реализуемых образовательных программ.
Данные об отчисленных студентах
Таблица 6.1

Всего выбыли из учреждения в течение учебного года ( в сравнении за 2 года)
Из них:
Количество /
Количество /
процент от общего количества
процент от общего количества
обучающихся по ОП
обучающихся по ОП
2018/2019
2019/2020
Ремонтник горного
9/4%
8/3.8%
оборудования
Обогатитель
14/7%
6/2.8%
полезных
ископаемых
Машинист
20/10%
10/4.7%
локомотива
Мастер по ремонту и
5/2.4%
обслуживанию
инженерных систем
жилищнокоммунального
хозяйства
43/21%
29/13.7%
Итого:
Сохранность
79%
86.3%

ВЫВОД: процент сохранности контингента за прошедший год увеличился на
7.3%
6.2 Сведения о формах проведения государственной итоговой аттестации
Таблица 6.2

Формы итоговой аттестации
2019/2020 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
12
2. Выпускная практическая квалификационная работа
12
3. Письменная экзаменационная работа по теме
12
определяемой ОУ
Машинист локомотива
1. Государственный экзамен
17
2. Выпускная практическая квалификационная работа
17
3. Письменная экзаменационная работа по теме
17
определяемой ОУ
Обогатитель полезных ископаемых
1. Государственный экзамен
10
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6.3 Информация о результатах государственной итоговой аттестации в ОГПОБУ «Технический колледж»
Таблица 6.3

№
п/
п

Наименовани
е профессии

«Машинист
локомотива»
2 «Ремонтник
горного
оборудования
»
3 «Обогатитель
полезных
ископаемых»
ВСЕГО по ОУ

1

Чис Кол-во Коллен. вып.,
во
Итоги гос.экзамена
обу допущ. выпус Кол- КолКолКолчзач к ГИА
к.
во
во
во
во
исл
прош 5/%
4/%
3/%
2/%
на 1
едши
к.
х
ГИА
30
17
17
12/70
5/30
-

итоги ГИА
Усп/ Качест Кол% во на 4 во
и 5 /% 5/%

Колво
4/%

Кол-во в том Кол-во
Итоги ВКР
получив
числе с получ
Кол- Кол- Усп/ Качество
ших отличием ивших
во
во
% на 4 и
диплом
справк
3/%
2/%
5/%
ы
и

100

70

-

13/76

4/24

-

100

76

17

-

-

20

12

12

-

4/33

8/67

-

100

33

-

6/50

6/50

-

100

50

12

-

-

20

10

10

1/10

3/30

6/60

-

100

40

1/10

6/60

3/30

-

100

70

10

-

-

70

39

39

1/2

19/49

19/49

-

100

48

1/2

25/64

13/33

-

100

65

39

-

-
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6.4 Анализ работы сайта учреждения
Цель сайта: Поддержка процесса информатизации в колледже путем
развития
единого
образовательного
информационного
пространства
образовательного учреждения; представление образовательного учреждения в
Интернет-сообществе, популяризация и поддержка образования через Интернетресурсы.
Задачи:
 Формирование прогрессивного имиджа колледжа.
 Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения и
освещение
его
деятельности
в
сети
Интернет;
систематическая
информированность участников образовательного процесса о деятельности ОУ.
 Создание
условий
для
взаимодействия
всех
участников
образовательного процесса: педагогов, студентов и их родителей, для сетевого
взаимодействия школы с другими учреждениями по поиску решений актуальных
проблем образования.
 Позитивная презентация образовательного учреждения - достижения
студентов и педагогического коллектива, особенности образовательного
учреждения, истории его развития, реализуемые образовательные программы,
достижения студентов и педагогического коллектива и прочее.
 Внесение качественных изменений в процесс использования ИКТ в
образовательном процессе. Внедрение новых образовательных технологий в
организацию учебного процесса. Повышение интереса педагогов к активному
использованию ИКТ для решения задач модернизации образования.
 Содержательное
наполнение сайта колледжа, регулярное его
обновление.
Таблица 6.4
№ п/п
1

2

3
4
5

Информация

Наличие на
сайте
О дате создания образовательной организации, об Да
учредителе, учредителях образовательной организации, о
месте нахождения образовательной организации и ее
филиалов (при наличии), режиме, графике работы,
контактных телефонах и об адресах электронной почты
О структуре и об органах управления образовательной Да
организации, в том числе:

Наименование структурных подразделений (органов
управления);

Фамилии,
имена,
отчества
и
должности
руководителей структурных подразделений;

Места нахождения структурных подразделений
Адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных Да
подразделений (при наличии)
Адреса электронной почты структурных подразделений (при Да
наличии)
Сведения о наличии положений о структурных Да
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6
7
10
11

12
13
14

15
16

17

18

19
20

21

22

23

24

подразделениях (об органах управления) с приложением
копий указанных положений (при их наличии)
Об уровнях образования
О формах обучения
О нормативном сроке обучения
О
сроке
действия
государственной
аккредитации
образовательной программы (при наличии государственной
аккредитации)
Об описании образовательной программы с приложением ее
копии
Об учебном плане с приложением его копии;
Об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе образовательной программы) с
приложением их копий (при наличии)
О календарном учебном графике с приложением его копии
О методических и об иных документах, разработанных
образовательной
организацией
для
обеспечения
образовательного процесса
О реализуемых образовательных программах с указанием
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
предусмотренных
соответствующей
образовательной
программой
О
численности
обучающихся
по
реализуемым
образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам
об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц
О языках, на которых осуществляется образование
(обучение)
О
федеральных
государственных
образовательных
стандартах и об образовательных стандартах с приложением
их копий (при наличии)
О руководителе образовательной организации, его
заместителях, руководителях филиалов образовательной
организации (при их наличии)
О персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования, квалификации и опыта
работы, в том числе:
О материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности, в том числе сведения о наличии
оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек, объектов
спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания
и охраны здоровья обучающихся, о доступе к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным
сетям,
об
электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся
О количестве вакантных мест для приема (перевода) по
каждой
образовательной
программе,
профессии,
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25
26

27
28
1
2
3
4

5

6
7

8

9

специальности, направлению подготовки (на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц)
О наличии и условиях предоставления обучающимся
стипендий, мер социальной поддержки
Об объеме образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц
О поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года
О трудоустройстве выпускников
Копии:
Устава образовательной организации
Лицензии на осуществление образовательной деятельности
(с приложениями)
Лицензии на осуществление образовательной деятельности
(с приложениями)
Плана
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной
организации,
утвержденного
в
установленном законодательством Российской Федерации
порядке,
или
бюджетной
сметы
образовательной
организации
Локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2
статьи 30 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации", правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и
коллективного договора
Отчет о результатах самообследования
Документ о порядке оказания платных образовательных
услуг, в том числе образец договора об оказании платных
образовательных услуг, документ об утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной программе
Предписания органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об
исполнении таких предписаний
Иную
информацию,
которая
размещается,
опубликовывается
по
решению
образовательной
организации и (или) размещение, опубликование которой
являются
обязательными
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.

Да
Да

Да
Да
Да
Да
Да
Да

Да

Да
Да

Да
Да

Обновление сведений проводится не позднее 10 рабочих дней после их
изменений.
Обновление сайта проводится не реже двух раз в месяц. Раздел «Новости»
пополняется (по возможности) не реже одного раза в неделю.
На сайте соблюдаются Критерии функциональности:
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дизайн сайта должен быть удобен для навигации;
 доступность информации сайта;
 стилистическая выдержанность (единообразие) дизайна и навигации
первой и страниц последующих уровней;
 читаемость примененных шрифтов;
 разнообразие
информации, адресованной различным категориям
пользователей
Перспективы развития сайта
 оптимизация структуры;
 расширение содержания;
 совершенствование дизайна.
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6.5 Анализ успеваемости и качества знаний по итогам 1 полугодия 2019/2020 учебного года (в сравнении за 2 года)
Таблица 6.5

Классный
руководитель

Группа

Учебны
й год

Кол.
учащихся

Аттес
товано

Беззубко Е.В.

441
МЛ
331
ОПИ
331
РГО
431
МЛ

2019/20
2020/21
2019/20
2020/21
2019/20
2020/21
2019/20

23
23
14
11
16
16
19

23/100
22/96
12/86
11/100
15/94
16/100
19/100

Не
атте
с
това
но
0
1/4
2/14
0
1/6
0
0

2020/21
2019/20

18
14

18/100
14/100

0
0

2020/21

13

13/100

2019/20

14

2020/21
2019/20
2020/21
2019/20
2020/21
2020/21

Хлынцова А.А.
Батий Л.А.
Серова Н.И.
Бжицких И.В.
Васильева С.В.
Серова А.Е.
Коновалова
В.С.
Серова Н.И.
Беззубко Е.В.
Эйдельман
А.А.
Коновалова
В.С.

321
ОПИ
321
РГО
421
МЛ
321
МЖКХ
311
ОПИ
311
РГО
411
МЛ
311
МЖКХ

Из них не
аттестовано
По
По
ООД
СД

Успевае
мость

10/44
14/61
12/86
10/91
9/56
13/81
11/58

Качеств
о
имеют
«4» и
«5»
5/22
8/35
0
1/9
0
1/6
4/21

0
2/14

0
10/71

18/100
2/14

18/100
12/86

1

0

0

10/77

3/23

13/100

1

14/100

2/14

6/43

5/36

1/7

6/43

11
29
25
10(8)
6(4)
16(15)

11/100
29/100
25/100
8/100
4/100
15/100

0
0
1/4
0
0
0

1/9
6/21
3/12
3/37
1/25
1/7

1

0

3

0

1
1

0
0

9/82
19/65
16/64
4/50
2/50
11/73

1/9
4/14
5/20
1/13
1/25
3/20

10/91
23/79
21/84
5/63
3/75
14/95

10
4

2020/21

15

15/100

0

3/20

3

2

12/80

0

12/80

9

2020/21

30(29)

28/97

1/3

1

0

4/14

4

2

18/62

6/21

24/83

8

2020/21

9

7/78

2/22

2

0

5/56

5

0

1/11

1/11

2/22

11

1

1

0

80

Имеют
«2»

8/34
0
0
0
6/38
2/13
4/21

Из них имеют
«2»
По
По
ООД
СД

0

2

Имеют
«3»

15/65
22/96
12/86
11/100
9/56
14/86
15/79

Мест
о

3
2
6

5
7
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2019/20
2020/21

198(178)
207/189

174/98
185/98

6/3
5/3

4

1

2020 год
39/22
22/12

18

6

111/62
102/61

22/12
21/25

133/75
123/86

Вывод: В сравнении с прошлым учебным годом доля аттестованных не изменилась и составила 98%, не
аттестованных также осталась на прежнем уровне – 3%, количество двоечников уменьшилось на 10% (22% и 12%
соответственно), доля троечников уменьшилась на 1%, качество образования возросло на 13% (12% и 25% соответственно),
успеваемость возросла на 11% (75% и 86% соответственно).
Академическая стипендия назначена 39 студентам, одному из которых повышенная на 30%. В прошлом году 22 и 5
соответственно
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РАЗДЕЛ 7. РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Воспитательная работа в колледже представляет собой программную
идею, совокупность взглядов на основные цели, задачи, содержание и
направления развития системы учебно-воспитательной и внеучебной работы
колледжа. Воспитательный процесс в колледже является органической частью
профессиональной подготовки.
Основной целью воспитательной деятельности колледжа в отчетный
период стало создание образовательно-воспитательной среды и условий для
реализации творческого потенциала, профессионального самоопределения,
саморазвития, самореализации и социализации студентов. Общая цель
воспитания достигается решением конкретных задач, среди которых наиболее
актуальны следующие:
- Воспитывать у студентов активную жизненную позицию, свободную,
самостоятельную, творческую, социально ориентированную личность,
способную к самореализации и саморазвитию.
Развивать систему студенческого самоуправления, молодѐжной
политики
Формировать духовно-нравственное и эстетическое отношение к
окружающей среде.
- Уделять внимание вопросам противодействия идеологии терроризма и
экстремизма, правовой и толерантной культуры.
- Формировать патриотическое отношение, воспитание гражданственности,
приобщение к духовным ценностям своего Отечества.
- Формировать потребности к здоровому образу жизни.
- Профилактика асоциальных явлений и правонарушений.
- Формировать положительную трудовую мотивацию и основные принципы
профессионализма.
- Развивать отношения сотрудничества с социальными партнѐрами
Воспитательная деятельность реализуется в соответствии с утвержденным
директором колледжа календарным планом работы на текущий учебный год.
Ознакомление педагогического коллектива, обучающихся и родителей с целями
и содержанием воспитательной деятельности организовано через проведение
заседаний педагогического совета, студенческого совета, размещение планов
работы на информационных стендах и сайте колледжа; обсуждение результатов
воспитательной работы отражено в документах по учебно-воспитательной
работе, Совета по профилактике правонарушений обучающихся колледж.
Воспитательная работа в колледже ведется по следующим направлениям:
гражданско-патриотическое, профессионально - трудовое воспитание, духовнонравственное, семейное и культурно – эстетическое, правовое, физическое
воспитание и привитие здорового образа жизни.
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Задачи и функции по организации, проведению, обеспечению
воспитательной деятельности в колледже педагогических работников, органов
студенческого самоуправления, а также их взаимодействие, регламентируются
Уставом колледжа, должностными инструкциями, приказами директора,
локальными актами в виде соответствующих Положений. Документы,
регламентирующие воспитательную работу в колледже, утверждаются
директором колледжа.
Воспитательный процесс подробно отражается в годовом отчѐте зам по
УВР и в годовых отчѐтах кураторов. В колледже имеется в наличии нормативноправовое обеспечение воспитательной работы, необходимая материальная база.
Созданы элементы системы воспитательной работы.
В воспитательном процессе колледжа эффективно используются
коллективные
творческие
дела,
необходимые
для
формирования
общепрофессиональных компетенций, заложенных в основу профессионального
обучения по новым ФГОС СПО.
В колледже стали уже традиционными следующие мероприятия из числа
коллективных творческих дел, которые не только организуют досуг студентов,
но и делают учебу в колледже более интересной, а также несут на себе
познавательное значение. Это: «День Знаний»,
«Студенческая осень»,
«Посвящение в студенты», «День учителя», «День самоуправление», «День
матери», «Новогоднее представление», «Битва хоров», «КВН»; «А-ну ка- парни»
и другое.
Патриотическое воспитание, являясь составной частью воспитательного
процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную
деятельность по созданию условий для формирования у студентов высокого
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанности по защите
интересов Родины. И работа по этому направлению в колледже ведется в
соответствии с Программой патриотического воспитания студентов на 20162020г.
Среди мероприятий этой направленности в течение года можно отметить:
акции «Голубь мира», «Я за Мир Без Террора», «День героев Отечества»,
единый урок «Мы за Мир!», викторина «Знание законов - основа успеха»
посвященная Дню конституции, конкурс мультимедийных презентации
«Великие полководцы России». Студенты колледжа активно участвовали в
районных и областных мероприятиях: «Битва хоров», «Селфи – забег»,
«Студенческая зима-2019», «Путь открыт», и др.
В период пандемии короновируса проходил онлайн конкурс «Строки
опаленной войны», празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне. Студенты колледжа записали видеоролики, в которых читали стихи,
посвященные теме Великой Отечественной войны. Так же прошла акция
#СВЯЗЬПОКОЛЕНИЙ. В рамках акции студенты колледжа сделали фото с
портретами родственников - участников ВОВ и дистанционно рассказали про их
подвиги и награды.
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Приняли участие во Всероссийской акции ко Дню России в номинациях:
#ОкнаРоссии #Россиявобъективе. Поддержали Всероссийскую акцию ко Дню
неизвестного солдата. Прошли онлайн тест на знание исторических фактов
связанных с Днем неизвестного солдата.
Духовно-нравственное, семейное и культурно-эстетическое воспитание
студентов одно из направлений воспитательной работы колледжа, которое
направлено на формирование морального сознания и развития нравственных
чувств у студентов.
С целью реализации задач духовно - нравственного, семейного и
культурно-эстетического воспитания в колледже сложилась система работы,
которая в течение года включала в себя проведение следующих мероприятий:
1. Проведение праздников: «День знаний»; праздничный концерт ко Дню
учителя и техпрофобразования» «Широкая масленица»; праздничный концерт,
посвященный Международному женскому дню и т.д
2. Проведение акций и участие в них: «День добра и уважения» ко Дню
пожилых людей; «Подари добро»; «Сердце отдано детям»; «Танцуем вместе»;
3. Проведение конкурсов и соревнований: битва хоров ко Дню матери;
конкурсная программа «Студенческая осень»; интеллектуальная викторина
«Битва гениев».
4. Тематические классные часы;
5. Выпуск тематических газет и плакатов к знаменательным датам и
праздникам;
Профессионально-трудовое
воспитание
одно
из
направлений
воспитательной работы колледжа, которое способствует формированию
творческого подхода, воли к труду и самосовершенствованию в избранной
профессии.
В рамках реализации данного направления в колледже проводились:
единые классные часы: «Первые шаги при устройстве на работу», «Трудовые
права молодежи», «Личное и общественное в выборе профессии…», «Значение
профессионального выбора в дальнейшей жизни», ярмарка профессий; участие в
областном мероприятии «Профессиональный selfie-забег-2019 для учащихся
общеобразовательных организаций», анкетирование по трудоустройству со
студентами выпускных групп; конкурс презентации «Моя профессия» и др.
Обучение здоровому образу жизни, формирование культуры здорового
поведения и деятельности во всех сферах жизни – важное направление
воспитательной работы в колледже. Студенты активно принимают участие в
спортивно-массовых мероприятиях как внутри колледжа, так и на районном и
городском уровнях.
В течение отчетного периода было проведено более 15 спортивно массовых мероприятий с участием студентов колледжа. Выросло количество
мероприятий, направленных на повышение интереса к занятиям физической
культурой и спортом, пропаганды ЗОЖ: «Осенний кросс», турнир по минифутболу, по настольному теннису, соревнования по многоборью, по стрельбе,
по метанию гранат, по разборке и сборке автомата Калашникова и д.р. Команда
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колледжа заняла призовые места в районных соревнованиях по мини-футболу,
баскетболу, волейболу, настольному теннису.
Проводимые спортивные мероприятия были направлены на решение задач
по сохранению и укреплению здоровья студентов, привитию ЗОЖ, а так же на
повышение спортивной активности обучающихся путем вовлечения их в
различные формы внеурочных и внеклассных занятий и спортивные
мероприятия различных уровней.
Воспитательно-профилактическая работа проводится в соответствии с
комплексной программы профилактики правонарушений на 2018-2022 годы., и
строится в тесном сотрудничестве с учреждениями системы профилактики
города.
Основными формами работы являлись следующие: контроль
посещаемости и успеваемости обучающихся; проведение тематических
кураторских часов и бесед, проведение лекций по правовой тематике и тематике
злоупотребления психоактивными веществами с приглашением специалистов и
представителей правоохранительных органов. Работа Совета по профилактике
правонарушений с обучающимися «группы риска»; диагностическая и
психокоррекционная индивидуальная работа психолога и социального педагога с
обучающимися; вовлечение обучающихся в социально значимую, творческую,
спортивную, деятельность через реализацию программ и мероприятий колледжа,
области и города.
В колледже проводится работа, направленная на воспитание правовой
культуры обучающихся, профилактику экстремизма, воспитание толерантной,
социально ответственной личности. Особое внимание в воспитательной работе
колледжа уделяется профилактике употребления ПАВ. Наиболее значимыми
являются
мероприятия
по
профилактике
негативных
социальнопсихологических явлений, таких как экстремизм, ксенофобия, проявления
нетерпимости, дискриминации и т.д., мероприятия по профилактике
наркомании, табакокурения, алкогольной и игровой зависимостей, мероприятия
по
пропаганде
ЗОЖ,
«Нет
наркотикам!»,
«Осторожно:
снюс!»,
«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних и их
родителей»; «Правонарушение как результат вредных привычек», «Не потерять
свой разум, и своѐ «Я»», «Умей сказать нет!» и т.д.
В колледже работает Совет по профилактике правонарушений, цель
которого – корректирование учебной дисциплины, успеваемости, поведения
студентов и принятие решения о постановке студентов на внутриколледжный
учет на основании представлений кураторов учебных групп или писем из
органов УМВД о совершенных студентами правонарушениях. Заседания Совета
проводятся ежемесячно. Все заседания Совета протоколируются.
За отчетный период было проведено 7 заседания Совета профилактики, на
которых были заслушаны 27 студентов нарушивших Правила внутреннего
распорядка. Объявлено 20 дисциплинарных взысканий.
Также на заседаниях Совета были заслушаны отчеты кураторов о работе в
группах по предупреждению преступлений и правонарушений, по вопросам
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успеваемости и посещаемости студентов, по ликвидации задолженностей,
организации работы по разрешению конфликтных ситуаций в учебной группе.
В тесном взаимодействии колледж работает с правоохранительными
органами, с КДН и ЗП по Облученскому району. Обновляются списки студентов,
поставленных на внутриколледжный учет (включая совершеннолетних), списки
неблагополучных семей, списки детей, находящихся в социально-опасном
положении. Для студентов, стоящих на учете составляются планы
индивидуальной работы.
В Колледже работает социально-психологическая служба. Основной
целью СПС является – социально-психологическое сопровождение
обучающихся и налаживание эффективного взаимодействия с его семьѐй.
Основными направлениями работы являются: диагностика личности
обучающихся и коллектива; консультативная деятельность по решению
индивидуальных проблем личности и семьи; психологическое просвещение
подростков, родителей и педагогов.
В колледже проводится комплекс мер по социальной защите обучающихся
– ежемесячно выплачивается государственная академическая стипендия,
назначаются повышенные академические стипендии за хорошую успеваемость,
социальные стипендии обучающимся из малообеспеченных семей, детямсиротам и оставшимся без попечения родителей, оказывается материальная
помощь обучающимся, назначаются именные стипендии за высокие достижения
в профессиональной деятельности.
Основными задачами деятельности социально-психологической
службы являются определение правового статуса студента, поступившего в
колледж, получение сведений о нем (дата рождения, местонахождение
родителей и родственников, состояние здоровья) Решению этих задач придается
особое значение, т.к. разработка дальнейших мероприятий, связанных с
организацией
социально-педагогической
и
психологической
защиты
обучающегося непосредственно зависит от полученной информации.
В рамках укрепления психологического и психического здоровья
обучающихся с целью оказания психологической помощи и поддержки,
содействия в трудной жизненной ситуации проводились следующие
мероприятия:«Как повысить самооценку?», «Скажи нет вредным привычкам»,
«Депрессия. Пути выхода» и др., привлечение к занятиям в кружках и секциях
колледжа, тренинги для обучающихся 1 курса
«Давайте познакомимся»,
педагог-психолог обучал способам выплѐскивания гнева и негативных эмоций в
социально-приемлемых формах «Лист гнева», «Воздушный шар»; способам
релаксации и саморегуляции «Поплавок», «Положительные установки», даны
рекомендации «Как бросить курить». На сайте колледжа в разделе «страничка
социального педагога» размещаются рекомендации, памятки, советы на
различные профилактические темы, а также в группах студентов и родителей
через месенджер ватсап.
Регулярно осуществляется пополнение папки учебно-методической
документации. Социальный педагог приняла участие в
онлайн-вебинаре
«Организация профилактической работы образовательной организации по
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результатам СПТ обучающихся в целях раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ», онлайн-семинаре
по вопросу «Межведомственное взаимодействие в постинтернатном
сопровождении детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях».
Одно из важных направлений социальной службы колледжа – работа с
детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
На каждого студента из числа детей сирот ведется личное дело, проводятся
информационные и тематические беседы, индивидуальные консультации,
ведется переписка с органами опеки и попечительства, оформляются приказы по
выполнению социальных гарантий детей данной категории. Проведено 4 рейда с
целью исследования условий проживания студентов-сирот в общежитии. Для
студентов созданы необходимые условия проживания: жилые комнаты, санузел,
помещение для отдыха, помещение для приготовления пищи, бытовые
помещения.
Проведена работа по изучению вопроса о жилой площади, закрепленной
за студентами данной категории. Установлено что 9 человек имеют
закрепленное жилое помещение, 3 человек состоят в едином реестре детейсирот, подлежащих обеспечению жилым помещением.
Дополнительное образование – это мотивированное образование за
рамками основного образования, позволяющее человеку приобрести
устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать
себя, самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно.
Кружки, секции, внеаудиторная самостоятельная деятельность студентов
призваны развить познавательные и практические интересы, способности,
ценностные ориентации, творческую активность и нравственность будущего
специалиста. Студенты колледжа активно вовлекаются в общественную
деятельность. В колледже действуют: Студенческий совет, волонтерский отряд
«В ритме жизни». Хореографический кружок «ТанцКейс», секция «Футбол»;
«Настольный теннис», «Гиревой спорт»,
«Физическая подготовка»
(тренажерный зал).
На заседаниях Студенческого совета обсуждаются организация и
проведение мероприятий, принимаются решения по участию студентов в
районных городских и краевых конкурсах. Актив Студенческого совета
постоянно принимает участие в конкурсах, форумах, акциях и мероприятиях как
городского масштаба, так и районного. Присоединились к Всероссийской акции
«Единый час духовности «Голубь мира». К Международному дню пожилых
людей, стали гостями ОГБУ «Хинганский дом – интернат». Приняли участие в
Региональном фестивале «Студенческая зима».
В рамках Всероссийского акции «Студенческий десант» посвященный
Дню студента посетили отдел МВД России по Облученскому району и
познакомились с его работой.
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В рамках Всероссийского Дня трезвости волонтеры колледжа провели в
центре города акцию «Я ЖИТЕЛЬ ТРЕЗВОГО ГОРОДА». Проинформировали
облученцев о наличии замечательного дня, и раздали буклеты «Трезво жить
здорово», «Трезвость – выбор сильных», «Это не стоит твоей жизни», «Твое
здоровье и алкоголь», «Трезвая семья - трезвая Россия» пропагандирующие
трезвый образ жизни, а в рамках всероссийской акции «Зеленая Россия»
очистили территорию МКДОУ детский сад № 4 г. Облучье.
Накануне Дня народного единства студенты нашего колледжа приняли
активное участие в Большом Всероссийском этнографическом диктанте, отвечая
на задания диктанта, оформленные в виде теста. Все участники проекта
получили сертификаты (82 чел.)
В преддверии Нового года организовали акцию «Дари добро» и получили
возможность стать добрыми волшебниками для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Новогодние подарки, собранные в результате акции
вручались детям адресной на дому.
Также приняли участие в областной акции «Внуки по переписке». На
заготовленных заранее открытках с адресами они написали поздравления
одиноким пожилым людям, проживающим в социальных домах нашей области.
Стали участниками и призѐрами областного форума «Путь открыт-2019», и
муниципального форума молодѐжных отрядов Облученского района.
Результатом работы за отчетный период является следующие достижения
студентов:
- 1 место в муниципальном турнире по малоформатному футболу 8х8
«Кубок осени 2020г»;
- 2 место в открытом первенстве Облученского муниципального района по
волейболу среди девушек;
- 3 место в открытом первенстве Облученского муниципального района по
волейболу среди юношей;
2 место в областном конкурсе
социальной рекламы «ЕАО-против
коррупции» в номинации «Лучший видеоролик»;
- 3 место в областной спартакиады по военно-прикладным видом спорта.
- победитель в номинации «Самый артистичный хор» в муниципальном
творческом конкурсе «Битва хоров-2019»;
- победитель в номинации « За приверженность к национальным
традициям » в Региональной фестивале «Студенческая зима-2019 ».
- победитель в номинации « За высокий уровень исполнения творческого
номера» в муниципальном фестивале инсценированной военно- патриотической
песни, посвященной 75-летию Победы в ВОВ.
В период пандемии коронавируса, с 23 марта 2020г колледж работала в
режиме дистанционного обучения. Эта форма обучения была организована на
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основании разработанных нормативно-правовых документов, помещенных на
колледжном сайте. http://texkolobl.ru/.
Самоизоляция и дистанционное обучение не мешала педагогическому
коллективу проводить воспитательную работу со студентами.
Для организации дополнительного образования и досуга студентов на
сайте колледжа были размещены ссылки на музеи, филармонии, театры.
Студенты могли совершить онлайн туры по российским городам, музеям и
выставкам.
Студенты в период самоизоляции активно участвовали в конкурсах различного
уровня:
- всероссийские акции, приуроченной к 75-й годовщине Великой Победы:
#ПесниПобеды; #Связьпоколений; #ОКНОПОБЕДЫ; #Георгиевская ленточка;
#Свечапамяти;
- областной акции «Читай страна» (благодарность 10 чел).
В период с 10 июня по 25 июня 2020 года территориальной
избирательной комиссией Облученского района
организован и проведен
муниципальный конкурс «Знай свою Конституцию». Наши студенты приняли
активное участие и стали победителями в номинациях:
- Конкурс рассказов на темы «Мы - граждане Российской Федерации»,
«Конституция РФ: Права и обязанности граждан Российской Федерации»
(Сирош К.- 421МЛ);
- Конкурс рисунков и плакатов на темы «Я и Конституция моей
страны» (Демкин С.- 411МЛ).
- участвовали в челлендже Всемирной Организации Здравоохранения #
SafeHands («Руки в безопасности») и запустили ролик #мойтеруки;
Вывод: Воспитательная работа в колледже соответствует требованиям
учреждения среднего профессионального образования и направлена на создание
условий развития личности. Мероприятия по воспитанию гражданственности,
патриотизма, толерантности, пропаганде здорового образа жизни в колледже
проводятся ежегодно. Число студентов, принимающих участие в жизни
Колледжа, увеличивается. Активно развивается волонтерское движение.
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РАЗДЕЛ 8. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
8.1 Сведения о занятости выпускников областного государственного профессионального
образовательного бюджетного учреждения «Технический колледж» за 2020 год
Таблица 8.1
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Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
1

2

3

Машинист
локомотива
Обогатитель
полезных
ископаемых
Ремонтник
горного
оборудования

17

1

2

12

10

3

8
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2
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ИТОГО ЗА 2020
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4

0
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3

15
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7
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1

1
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Вывод: по сравнению с прошлым годом процент трудоустройства выпускников вырос на 12.2% (38.5% в 2020 и 26.3% в 2019
соответственно).
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ
По результатам самообследования комиссия установила, что деятельность
колледжа
по
содержанию
подготовки
специалистов,
организации
образовательного процесса соответствует заявленному статусу и виду
образовательного учреждения.
Качество образовательных воздействий осуществляется за счет
эффективного использования современных образовательных технологий, в том
числе информационно-коммуникационных.
Квалификация преподавательского состава колледжа обеспечивает
качество реализуемых основных профессиональных образовательных программ.
В колледже создаются условия для самореализации подростка в урочной и
внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в
олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.
Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива
через курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастерклассы и т.д.
Повышается информационная открытость, вся информация размещается
на сайте колледжа и постоянно обновляется.
Структура колледжа и система управления соответствует нормативным
требованиям.
Рекомендации:
По итогам самообследования проведенного в колледже, комиссия
рекомендует продолжить работу по:
- Совершенствованию научно-методического обеспечения учебного
процесса и инновационной деятельности;
- Модернизации образовательного процесса для обеспечения качества
профессиональной
подготовки
специалистов,
программ
подготовки
квалифицированных рабочих и служащих, востребованных на рынке труда по
ТОП-50;
- Развитие системы управления качеством образовательной деятельности и
независимой системы оценки качества образования;
- Развитие воспитательного пространства и социально-психологической
поддержки участников образовательного процесса, создание системы
сопровождения;
Совершенствование
системы
профориентационной
работы,
трудоустройства выпускников;
- Поддержка талантливой молодежи;
- Повышение качества кадрового потенциала колледжа через механизмы
переподготовки, индивидуального планирования работы всех сотрудников и
структурных подразделений, оценку результативности их работы;
- Развитие внебюджетной деятельности.
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