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НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПРОЦЕДУРЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
Процедуру самообследования ОГПОБУ «Технический колледж»
регулируют следующие нормативные документы:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией».

Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28 сентября 2009 г. № 355 «Об утверждении Перечня специальностей
среднего профессионального образования».

Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении
Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение».

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об
утверждении Положения о практике студентов, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования».

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №292 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения».

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации».
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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
проведения самообследования образовательной организации (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013г. № 462), положением «О проведении самообследования в ОГПОБУ
«Технический колледж», показателями деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию (утверждены приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г. №
1324), в колледже было проведено ежегодное самообследование.
Самообследование носит системный характер, оно направлено на
внутреннюю диагностику, выявление резервов и точек роста, а также
определение векторов, ресурсов и движущих сил дальнейшего поступательного
развития колледжа.
Целями самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчета о
результатах самообследования.
Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
- подготовка план-графика проведения самообследования в колледже за
предыдущий год;
-издание
приказа
директором
«О
проведении
ежегодного
самообследования в ОГПОБУ «Технический колледж»
-проведение самообследования утвержденной приказом комиссией в
соответствии с Положением «О проведении самообследования в ОГПОБУ
«Технический колледж»;
-обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета
председателем комиссии;
-рассмотрение отчета педагогическим советом колледжа;
-согласование отчета с комитетом образования;
-утверждение отчета директором колледжа.
В процессе самообследования были проанализированы:
- нормативно-правовая база функционирования колледжа, каждого
структурного подразделения;
- планирующая и отчетная документация структурных подразделений;
- структура, содержание и качество реализации основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования;
- документация о состоянии учебной, методической, воспитательной
работы в колледже, другая документация.
Комиссия изучила материалы самообследования по программам среднего
профессионального образования, проверила фактическое состояние учебной,
методической,
воспитательной
работы,
материально-техническое,
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информационное обеспечение образовательного процесса, наличие и полноту
документации, регламентирующей деятельность колледжа. Комиссия дала
подробную оценку соответствия содержания, уровня и качества подготовки
квалифицированных рабочих среднего профессионального образования.
В ходе самообследования были проанализированы материалы,
представленные цикловыми комиссиями и структурными подразделениями,
проведены контрольные опросы студентов для оценки остаточных знаний по
основным дисциплинам каждого блока дисциплин учебного плана всех
специальностей, по которым ведется подготовка.
По результатам самообследования анализировались и оценивались:
– организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
– структура колледжа и система его управления;
– структура подготовки специалистов;
– содержание подготовки специалистов;
– организация учебного процесса и воспитательной работы;
– качество знаний студентов и степень подготовки выпускников;
– трудоустройство выпускников;
– система контроля качества подготовки специалистов;
– качество кадрового обеспечения подготовки специалистов;
– качество учебно-методического, информационного и библиотечного
обеспечения;
– качество учебно-методической деятельности;
– материально-техническая база и динамика ее развития;
– имеющиеся социально-бытовые условия;
– финансовое обеспечение образовательного процесса.
При проведении самообследования были использованы следующие
методы:
наблюдение,
анкетирование,
тестирование,
собеседование,
определение обобщающих показателей.
Ход и результаты процедуры самообследования рассматривались на
заседаниях методических цикловых комиссий, инструктивно-методических
совещаниях, педагогическом совете.
Результаты проведенной работы обобщены и на их основе составлен
настоящий отчет.
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РАЗДЕЛ 1. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
1.1 Общие сведения об образовательном учреждении
Полное наименование образовательного учреждения - Областное
государственное
профессиональное
образовательное
бюджетное
учреждение «Технический колледж».
Сокращенное наименование образовательного учреждения - ОГПОБУ
«Технический колледж».
Место нахождения образовательного учреждения (юридический
адрес/фактический адрес) - 679100, Еврейская автономная область, г.
Облучье, ул. Горького 118.
Телефоны: (42666) 45-0-72 (факс), 44-9-46,45-0-92.
Электронная почта: fzu6obl@mail.ru.
Официальный сайт: http://texkolobl.ru.
История колледжа берет начало в далеком 1941 – году. Когда грянула
Великая Отечественная война, старшее поколение железнодорожников было
призвано на фронт. В стране возникла необходимость пополнения
железнодорожного транспорта кадрами. На основании решения обкома ВКП(б)
и исполкома областного совета депутатов трудящихся ЕАО от 12 июля 1941
года было принято постановление об открытии в г. Облучье железнодорожного
училища №6.
Первый набор в 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
образования
краевое
экспериментальное
учебно-производственное
объединение профтехобразования СПТУ – 11 переименовано в ПТУ – 11.
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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 образовательное государственное 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
№20-пп 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 12.04.2016 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,
кассир-контролер.
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».
За 77 лет своего существования колледж прошел долгий путь
становления и развития.
Большой вклад в развитие колледжа внесли директора: А.Шачнев (19411951, В.П. Платонов (1951-1958), А.П. Кочкин (1969-1980), П.П. Протасов,
заслуженный учитель РФ (1980-1987), А.И. Сотников А.И. (1987-2003),
А.А.Чечурин (2003-2005), В.Н. Балан (2005-2007).
Также немаловажную роль в развитии колледжа сыграли преподаватели,
мастера производственного обучения и воспитатели: Дубровский В.И., Саяпин
В.Э., Ефремова О.В., Дубровский О.И., Дорофеев В.Я., Орлов А.А., Ионенко
Л.В., Чурикова Л.А., Потюкова Е., Ширшова В.И., Смирнова О.М.,
Христофорова Л.В.
За годы своего существования колледж выпустил из своих стен более 9
тысяч квалифицированных рабочих разных профессий.
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1.2 Учредительные документы Колледжа
Таблица 1.1

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
развития ОГПОБУ
«Технический колледж»
Образовательные программы колледжа
по лицензии:
1. Ремонтник горного оборудования
2. Машинист локомотива

3. Обогатитель полезных ископаемых

Утвержден
председателем
комитета
образования ЕАО от 28 мая 2018 года
Комитет 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: Технический колледж
Утверждена: Решение педагогического
совета от 28 августа 2015г. № 33
21.01.10 «Ремонтник горного
оборудования». Квалификации:
электрослесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования, слесарь по ремонту и
обслуживанию оборудования.
23.01.09 « Машинист локомотива».
квалификации: помощник машиниста
тепловоза, помощник машиниста
электровоза, слесарь по ремонту
подвижного состава 3 разряда.
21.01.16
«Обогатитель
полезных
ископаемых». Квалификации: дробильщик 3
разряда, фильтровальщик 3 разряда,
сепараторщик 3 разряда.

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской Федерации», постановлениями, приказами,
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инструкциями федерального и областного уровня в части обеспечения
жизнедеятельности образовательной организации, Уставом колледжа.
В колледже имеется сборник локальных актов, регламентирующих его
деятельность. Ведется работа по созданию локальных документов,
регулирующих
жизнедеятельность
образовательной
организации
в
соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании
в Российской Федерации». На момент самообследования в колледже
разработано и утверждено более 80-ти локальных нормативных актов
(положения) в соответствии с Законом об образовании в РФ. 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.
Кроме названных документов, колледж в своей деятельности
руководствуется нормативными документами, губернатора и Правительства
ЕАО, касающихся деятельности образовательных организаций, социальной
поддержки, образовательной политики области.
В рамках плана мероприятий по реализации Федерального закона № 273ФЗ «Об образовании в РФ» колледж разрабатывает локальные нормативные
акты (Положения, инструкции, приказы и т.д.), осуществляет организационные
мероприятия (мониторинги, анализы и др.), проводит методическую работу
(семинары, погружение в проблему, круглые столы и др.).
Согласно лицензии колледж вправе реализовывать основные
профессиональные программы по 8 специальностям и 3 профессиям. В 2018
году в колледже прошла процедура лицензирования на право ведения
образовательной деятельности по новой образовательной программе СПО по
профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем
ЖКХ». Это позволит колледжу начать набор по новой профессии в 2019/2020
учебном году.
Выводы:
Правоустанавливающие документы колледжа позволяют осуществлять
образовательную деятельность.
В колледже ведется плановая работа по корректировке организационноправового обеспечения образовательной деятельности и созданию локальных
актов в соответствие с Федеральным законом 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», другими законными актами и
постановлениями Федерального уровня, Правительства и губернатора ЕАО.
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В колледже ведется работа по расширению предоставляемых
образовательных услуг населению, открываются новые профессии, входящие в
ТОП-50.
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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

Режим работы

1

2

3

Ремонтник горного оборудования
Распределение времени (в неделях):
- 1 полугодие;
17 17 10
- 2 полугодие;
23 23 29
- зимние каникулы;
2 2 - летние каникулы;
9 9 Продолжительность учебной недели (дни)
6 6 6
Продолжительность урока теоретического обучения (мин) 45 45 45
Продолжительность урока практического обучения (мин) 45 45 45
Продолжительность производственной практики (недели) - 7 29
Ощая продолжительность перемен (мин)
60 60 60
Недельная нагрузка (часы)
35 36 36
Машинист локомотива
Распределение времени (в неделях):
- 1 полугодие;
17 17 17
- 2 полугодие;
23 23 23
- зимние каникулы;
2 2 22
- летние каникулы;
9 9 9
Продолжительность учебной недели (дни)
6 6 6
Продолжительность урока теоретического обучения (мин) 45 45 45
Продолжительность урока практического обучения (мин) 45 45 45
Продолжительность производственной практики (недели) - - 10
Ощая продолжительность перемен (мин)
60 60 60
Недельная нагрузка (часы)
35 36 36
Обогатитель полезных ископаемых
Распределение времени (в неделях):
- 1 полугодие;
17 17 10
- 2 полугодие;
23 23 29
- зимние каникулы;
2 2 2- летние каникулы;
9 9 Продолжительность учебной недели (дни)
6 6 6
Продолжительность урока теоретического обучения (мин) 45 45 45
Продолжительность урока практического обучения (мин) 45 45 45
Продолжительность производственной практики (недели) - 7 29
Ощая продолжительность перемен (мин)
60 60 60
Недельная нагрузка (часы)
35 36 36
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2.2. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного
процесса

1976

97 %

6
198

2329

-

-

-

-

%
обеспеченности
за счет
родителей

%
обеспеченности
за счет
библиотечного
фонда

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

Из них в
оперативном
использовании

Контингент
обучающихся

Библиотечный
фонд учебной
литературы

Таблица 2.2

0

-

Важнейшим условием успешной организации образовательного процесса
в колледже является обеспечение высокого качества информационнообразовательной среды (информационное и учебно-библиотечное обеспечение
учебного процесса). Задачи обеспечения учебного процесса учебной и научной
литературой,
справочно-библиографического
и
информационно
библиографического обеспечения деятельности колледжа осуществляются
библиотекой колледжа. Библиотека является по статусу учебной библиотекой и
входит в структурные подразделения колледжа.
Работа библиотеки регламентируется Положением о библиотеке.
Общая площадь библиотеки составляет 60,5м2, 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.
Общий фонд библиотеки на отчетный период насчитывает 3175
экземпляров: 2329 – учебной, 62 – учебно-методической; 784 –
художественной, научной и дополнительной литературы.
Таблица 2.3

Программа подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного
общего образования:

Библиотечный
фонд
Учебной
литературы

Из них в
оперативном
пользовании

Машинист локомотива
Общеобразовательная подготовка:
Русский язык
33
30
Литература
60
60
Английский язык
56
30
История
40
40
14

%
обеспеченно
сти за счет
библ-го
фонда

%
обеспече
нности
за счет
родител
ей

100%
100%
100%
100%

-
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Обществознания
Химия
Биология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Математика
Физика
Информатика
География
Астрономия

40
39
40
40

40
30
30
30

100%
100%
100%
100%

-

75
70
48
30
66
30
20
20
20
20
Общепрофессиональный цикл:
Основы технического черчения
30
30

100%
100%
100%
66%
76%

-

100%

-

Электротехника
Слесарное дело
Материаловедение
Общий курс железных дорог

100%
100%
100%
30%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

30%

-

100%

-

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

-

100%
100%
100%
66%
76%

-

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
33
30
Литература
60
60
Английский язык
56
30
История
40
40
Обществознания
40
40
Химия
39
30
Биология
40
30
Основы безопасности
40
30
жизнедеятельности
Математика
75
70
Физика
48
30
Информатика
66
30
География
20
20
Астрономия
20
20
15
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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

100%
100%
100%

-

75%
50%

-

100%

-

100%

-

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

-

100%
100%
100%
66%
76%

-

100%
100%
100%

-

75%
50%

-

100%

-

100%

-

100%

-

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

Общеобразовательная подготовка:
33
30
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
15
15
Охрана труда
10
10
Профессиональный цикл
Подготовительные процессы
25
20
обогащения полезных
ископаемых
Основные обогатительные
25
20
процессы
Вспомогательные
25
20
обогатительные процессы

Книжный фонд библиотеки формируется в соответствии с
профессиональными образовательными программами, реализуемыми в
колледже и нормативами количественных критериев обеспеченности учебной
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литературой ФГОС СПО. По всем образовательным программам библиотека
укомплектована печатными и электронными пособиями и учебниками по всем
дисциплинам. По отельным дисциплинам и МДК необходимо обновление в
связи с истечением 5 летнего срока в соответствии с лицензионными
требованиями.
В библиотеке систематически ведется «Дневник библиотеки», в котором
учитываются сведения о количестве и составе читателей, об объеме выданных
изданий и распределении их по отделам библиотечной классификации.
Одним из направлений работы является раскрытие фонда через выставки.
В библиотеке оформляются разнообразные выставки, как к юбилейным, так и к
знаменательным датам. Также имеются постоянно действующие книжные
выставки. Подбирая материал к выставкам, библиотека старалась раскрыть не
только историю праздника, сообщить интересные факты, но и предложить
литературу с выставки и побеседовать с читателями.
Вывод: 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
полность
ю

Уровень
образован
ия

Общий
педагогиче
ский стаж

Стаж
Квалифика
административн ционная
ой работы
категория
общий
в
данном
ОУ

1

Директор

Рачков
Сергей
Александ
рович

Высшее
професси
ональное

1 месяц

12лет
9мес

7 лет

2

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
Заместитель
директора по
теоретическому
обучению

Давлатова Высшее
Дилбар
професси
Саъдулло ональное
евна

23 года
6 мес

10 лет
1 мес

6 лет
9 мес

Зуев
Федор
Анатолье
вич

23 года
5 мес.

5 лет
5 мес.

5 лет
5 мес.

3

Высшее
професси
ональное

17

2018 год

ОТЧЕТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ ОГПОБУ «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

2.3.2 Состав педагогических кадров

-

--

-

-

1

-

-

-

-

3

3

Воспитатель
Педагог
дополнительного
образования
Методист

8

4

-

-

2

3

1

Мастер п/о

1

4

6

2

2

1*

1

Квалификационна
я категория (если
есть)

1

Социальный
педагог
Педагог-психолог

7

Имеют почѐтные
звания

4

Среднее
профессиональн
ое

Постоянных
рботников

13

Преподаватель

Незаконченное
высшее

Штатных
педагогических
работников

Весь
педагогический
состав, включая
совместителей

Внешних
Совместителей/гра
жданско-правовой
договор*
Высшее
педагогическое
образование
Высшее
непедагогическое
образование

Таблица 2.5

1

-

-

-

-

-

-

1

2

1

2

2

2.3.3 Аттестация педагогических кадров
Таблица 2.6

Количество
преподавателей,
мастеров п/о на
конец учебного
года
13

Всего
аттестованных
количес
тво
9

%

В том числе имеют
категории
высшая

70

первая

1

1

Аттестованных на
соответствие
занимаемой
должности

Из них прошли
стажировку на
предприятии

8

1

2.3.4 Сведения об инженерно-педагогических работниках
Таблица 2.7

ФИО
/преподаваемая
дисциплина

Образование
(наименование
учебного
заведения)

Специальность по Квалификац
диплому (разряд) ионная
категория

Курсы повышения
квалификации или
переподготовки

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

НОУ
«Современная
гуманитарная
академия»

2. Беззубко Елена
Викторовна
(преподаватель
информатики)

ФГБОУ ВПО
«Приамурский
госчударственны
й университет

Техник-технолог
по специальности
«Информатика и
вычислительная
техника»
Инженер
информационных
систем и
технологий

Повышение
квалификации на тему
«Аттестация
преподавателей СПО»,
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им. ШоломАлейхема»,
высшее

3.Беззубко Вера
Геннадьевна
(преподаватель
обществознания и
истории) внешний
совместитель
4. Беззубко Виталий
Викторович
(преподаватель спец
дисциплин) внешний
совместитель

5. Бжицких Ирина
Владимировна
(старший мастер п/о)

2018 год

Повышение
квалификации на тему
«О контрактной
системе в сфере
закупок товаров, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»,
Повышение
квалификации на тему
«система менеджмента
качества. Теория и
практика»,
Повышение
квалификации на тему
«Служба тьюторского
сопровождения»

Благовещенский
государственный
педагогический
институт

Учитель средней
школы по
специальности
«История и
обществоведение»

ФГБОУВПО
«Дальневосточн
ый
государственный
университет
путей
сообщения»
высшее
Хабаровский
кооперативный
техникум
Среднее
профессиональн
ое
ГОАОУ
ДПО
«Институт
повышения
квалификации
педагогических
работников»

Техник по
специальности
техническая
эксплуатация
подвижного
состава железных
дорог
Бухгалтер по
специальности
«бухгалтерский
учет»

19

Почетный
работник
общего
образования
РФ, ветеран
труда
Переподготовка по
программе педагог
среднего
профессионального
образования

Ветеран труда

Повышение
квалификации на тему
«Повышение
профессиональных
компетенций
инженернопедагогических
работников в условиях
реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов»
Повышение
квалификации на тему
«Служба тьюторского
сопровождения»,
Повышение
квалификации на тему
«Движение Worldkills
как механизм
повышения качества
профессионального
образования»
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6.Вайнмастер
Александр
Владимирович
(преподаватель
спец.дисциплин)
внешний совместитель

ГОУВПО
«Хабаровская
государственная
академия
экономики и
права»
Высшее

Менеджер по
специальности
«Управление
персоналом»

7. Васильева Светлана
Анатольевна
(преподаватель
спец.дисциплин)

Хабаровский
политехнически
й институт

Инженер-химик по
специальности
«Химическая
технология
целлюлознобумажного
производства»
Учитель средней
школы по
специальности
«Физика и
математика»
Воспитатель
детского сада

Высшее
8. Гордиенко Нина
Валентиновна
(преподаватель физики)
внешний совместитель.

ПГУ им.ШоломАлейхема

9. Иванова Светлана
Владимировна
(воспитатель)

Биробиджанское
педагогическое
училище
Среднее
специальное
ФГОУ
«Благовещенски
й
политехнически
й колледж»
Среднее
профессиональн
ое
ГОУВПО
«ДГСГА»
Высшее
профессиональн
ое

10. Краснослободцев
Иван Иванович
(мастер п/о)

11. Николаева Алена
Александровна
(преподаватель
математики)

12. Молчанова Евгения
Сергеевна
(воспитатель)

Высшее

первая

2018 год

Повышение
квалификации на тему:
«Служба тьюторского
сопровождения»

Горный техник,
маркшейдерское
дело

Учитель
математики

ФГБОУ
«География»
«Приамурский
государственный
университет
имени ШоломАлейхема»
Бакалавр

20

Повышение
квалификации на тему:
«Внедрение системы
компьютерной
математики в процессе
обучения математике в
старших классах в
рамках реализации
ФГОС» Повышение
квалификации на тему:
«Система менеджмента
качества. Теория и
практика»
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13. Серова Наталья
Игоревна
(преподаватель русского
и литературы/ педагог
дополнительного
образования
«Журналистика»)

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

Филолог по
специальности
«Русский язык и
литература»

14. Смирнова Ольга
Михайловна
(мастер п/о)

иробиджанское
педагогическое
училище
Среднее
профессиональн
ое,
Биробиджанский
областной
колледж
культуры
Среднее
профессиональн
ое

Учитель начальных
классов

15. Хлынцова Алена
Александровна
(педагог
доп.образования)

16. Холназаров Хотам
Эгитович
(педагог
доп.образования)
внешний совместитель.

17. Цивковская
Виктория
Александровна
(преподаватель
географии) внешний
совм.

Преподаватель по
специальности
«Социальнокультурная
деятельность и
народное
художественное
творчество»
«Физическая
культура и спорт»

«Таджикский
институт
физической
культуры
им.М.И.Калинин
а»
Высшее
профессиональн
ое
ФГБОУ ВО
Преподаватель
«Приамурский
географии
государственный
университет
имени ШоломАлейхема», 3
курс

21

2018 год

Повышение
квалификации на тему:
«Интеграция учебной и
внеучебной
деятельности в
школьном
филологическом
образовании»,
«Служба тьюторского
сопровождения»

Ветеран труда

Повышение
квалификации на тему
«Служба тьюторского
сопровождения»
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2.3.5 Численность студентов и групп
Таблица 2.8

Наименование программы

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

2018/2019уч. год
количество групп
среднее количество
студентов
10
198

Всего

-

-

10

198

Выводы:
Таким образом, в колледже имеется квалифицированный педагогический
коллектив, который способен обеспечить подготовку специалистов по
специальностям и профессиям в соответствии с требованиями ФГОС.
Вместе с тем, сохраняется недостаточность специалистов по
профессиональной подготовке и общеобразовательным дисциплинам. Имеются
вакансии преподавателей по:
-истории и обществознанию;
-английскому языку;
-черчению;
-географии.
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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%
100%
85%

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

%
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

1

Техническое черчение
Электротехника
Основы технической
механики и слесарных
работ
Охрана труда
Технология ремонта,
монтажа и технического
обслуживания горного
оборудования

Требуется
кабинетов,
лабораторий

Имеется
кабинетов,
лабораторий

Общепрофессиональный цикл
1
1
1

-

1

Профессиональный цикл
1

23

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

80%
65%
65%

55%

65%

25%

60%
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2

Технология ремонта,
монтажа и технического
обслуживания горного
электрооборудования

-

1

20%

2018 год
55%

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%
25%
35%

65%
65%
50%
45%

1

55%

65%

30%

70%

30%

67%

Профессиональный цикл
1

-

%
оснащенно
%
сти
оснащенн
оборудован ости УМК
ием

1

21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых
Таблица 3.4
№
Предметы (дисциплина)
п/п

1
2
3

Техническое черчение
Электротехника
Основы технической
механики и слесарных
работ

4

Охрана труда

1

Обслуживание
оборудования и
ведение

Требуется
кабинетов,
лабораторий

Имеется
кабинетов,
лабораторий

Общепрофессиональный цикл
1
1
1

1
Профессиональный цикл
1

24

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

80%
65%
65%

55%

65%

30%

80%
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2

3

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

-

2018 год

1

35%

80%

1

40%

60%

3.2 Организация питания
Для организации питания обучающимся столовая колледжа оснащена
современным технологическим и холодильным оборудованием в соответствии
с производственными мощностями.
Общая площадь столовой 165,6 м2, число посадочных мест 112.
Обслуживающий персонал в количестве 7 человек (заведующая столовой,
два повара, кладовщик, рабочий по кухне, мойщик посуды, уборщик
производственных и служебных помещений). Все работники столовой –
профессионалы своего дела, соблюдают правила 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
«Санитарно- эпидемиологических требований к организации общественного
питания, (Сан Пин 2.3.6. 1079-01), «Гигиенических требований к режиму
обучения в общеобразовательных учреждениях» (Сан Пин 2.4.5.2409-08.
«Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания студентов
в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования» и других нормативных актов.
Ответственный по питанию осуществляет ежедневно контроль за:
• целевым использованием продуктов питания и готовой продукцией.
• соответствием рациона питания утвержденному меню;
• качеством поставляемой готовой продукции;
• ведением бракеражного журнала готовой и сырой продукции;
• санитарным состоянием пищеблока;
• выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками их
хранения и использования;
• соблюдением графика работы столовой.
25
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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. В меню включены:
молоко, сыр, кисломолочные продукты, свежие овощи, мясные блюда, рыбные
блюда. Обучающиеся категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающих в общежитии, пользуются горячим 4
разовым питанием из расчета 180 рублей в сутки, остальные студенты
пользуются 2-х разовым питанием из расчета 56 рублей в сутки. Ежедневно
обеспечиваются: завтраками 30-45 человек; обедами 150- 160 человек;
полдниками 17-20 человек; ужином 60-90 человек. Также обучающимся за дни
прохождения производственной практики за пределами образовательной
организации выдается сухой паек из расчета 180 рублей в сутки.
3.3 Медицинское обеспечение
Медицинский кабинет – 1
Площадь – 12,5 м2
Оснащенность – 94%
Медицинский
кабинет
оснащен необходимым оборудованием,
инструментарием и медикаментами для оказания неотложной помощи.
Медработником проводятся профилактические осмотры, прививки, лекции по
профилактике заболеваний.
3.4 Наличие общежития
Колледж имеет специализированное студенческое общежитие,
закрепленное за учреждением на праве оперативного управления
(Свидетельство о государственной регистрации на праве оперативного
управления от 20 мая 2015 года 79 – ФФ 114670, выдано Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Еврейской автономной области) площадью 1934,1м2 и рассчитанное на
единовременное проживание 124 человек.
На учебный 2018/2019 г было заключено
87 договоров найма
специализированного жилого помещения в студенческом общежитии ОГПОБУ
«Технический колледж».
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 общежитие для студентов определяется
локальными нормативными актами с учетом мнения Совета общежития. На
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данный момент размер оплаты за общежитие составляет 420 рублей в месяц.
Студенты из многодетных или малообеспеченных семей, при предоставлении
определенных справок, оплачивают за общежитие в размере 50% от общей
установленной суммы. Также 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 комендантом 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 проведены сети Wi-Fi , которыми 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».
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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 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
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В колледже создана система учебно-методического и библиотечноинформационного обеспечения основных образовательных программ по
специальностям: машинист локомотива, ремонтник горного оборудования и
обогатитель полезных ископаемых.
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 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 автоматизированные рабочие места.
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;
29

ОТЧЕТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ ОГПОБУ «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

2018 год

- 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.;
- 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 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 2017/2018 учебном году
методическая работа велась по ряду основных направлений:
 реализация ФГОС СПО третьего поколения;
 повышение профессионального мастерства педагогических работников;
 совершенствование содержания, форм, средств обучения;
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обеспечение дисциплин и профессий.
Педагогический
коллектив
работал
над
методической
темой
«Компетентность педагога как условие подготовки конкурентно способного
выпускника», с целью повышение качества профессионального образования в
колледже.
В течение прошедшего учебного года методической службой колледжа
решались следующие задачи:
Методическое сопровождение «Дорожной карты» внедрения современных
требований по наиболее востребованным, перспективным для Еврейской
автономной
области
профессиям,
входящим
в
ТОП-РЕГИОН.
профессиональных стандартов через:
- внедрение в образовательный процесс колледжа, включая программы
профессионального обучения, модульно-компетентностного подхода;
- 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;
- выстраивание индивидуальной траектории обучения и оценки качества
студентов, обучаемых по индивидуальным траекториям;
- организацию работы с одаренными обучающимися колледжа.
2. Своевременная организация стажировок на предприятиях для мастеров
производственного обучения и преподавателей общепрофессиональных
дисциплин и междисциплинарных курсов.
3. Оказание методической помощи педагогическим работникам по
выявлению и обобщению передового педагогического опыта мастеров
производственного обучения и преподавателей колледжа.
4. Продолжение работы по внедрению в учебный процесс колледжа новых
педагогических,
информационных
и
производственных
технологий,
совершенствованию технологии проведения уроков теоретического обучения и
учебной практики.
5. Повышение категорийности ИПР, посредством разъяснения
требований к аттестующимся на категорию, оказание методической помощи
при подготовке портфолио, брошюры с опытом работы, 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.
6. 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».
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7.
Продолжить
изучение
педагогами
колледжа
требований
профессионального стандарта педагога профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования.
В целях обеспечения управления методической работой колледжа
используются, прежде всего, такие организационные формы работы с
педколлективом, как педагогический совет и методические комиссии.
В 2017-2018 учебном году на педагогическом совете обсуждены
следующие вопросы:
1. Использование современных образовательных ресурсов в обеспечении
качественно нового уровня профессионального образования;
2. Анализ учебно-воспитательной работы за 2016/2017 учебный год. Цели,
задачи и направления деятельности на новый учебный год;
3. Социально - психологические проблемы
процесса адаптации
первокурсников к условиям обучения в образовательном пространстве
колледжа;
4. Опыт работы педагогического коллектива по адаптации студентов к
условиям учебной деятельности в колледже;
5. «Педагогические технологии и творчество педагога в
системно-деятельностного,
модульно-компетентностного
актуальный опыт, проблемы, перспективы»;

реализации
подходов:

6. Партнерское сотрудничество с работодателями: опыт, проблемы,
перспективы реализации программ организации дуального обучения;
7. Мониторинг и анализ условий и результатов качества образовательного
процесса педагогического коллектива за 2017-2018 учебный год, а также
вопросы зачисления, отчисления и допуска студентов к ГИА.
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 проводились планово,
имеются протоколы заседаний.
В прошедшем учебном году преподаватели общеобразовательных, спец.
дисциплин и мастера производственного обучения работали, реализуя
следующую методическую тему «Компетентность педагога как условие
подготовки конкурентно способного выпускника».
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Целью методической работы комиссии являлось: 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.
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. Оказание помощи преподавателям, осуществляющим повышение
квалификации с помощью дистанционных курсов и на базе института
повышения квалификации педагогических работников.
Совершенствование методического обеспечения образовательных
программ и роста
профессионального
мастерства
преподавателей
общеобразовательных, спец. дисциплин и мастеров ПО осуществлялось через
намеченные методические мероприятия.
По списку всего членов методической комиссии: ООД-10 человек, СД- 6
человек. Проявили активность в методической работе следующие педагоги:
Васильева С.А., Николаева А.А., Смирнова О.М, Бжицких И.В.
Проведены следующие мероприятия.
Заседания методической комиссии на темы:
1. Применение технологий проблемного обучение на уроках специальных
дисциплин.
2. Индивидуализация и дифференциация при изучении нового материала
на уроках общеобразовательных дисциплин.
3. Единые требования к преподаванию в колледже.
4. Подведение итогов промежуточной аттестации за первое полугодие
2017/2018 уч.г.
5. Работа
преподавателей
по
применению
разноуровневой
дифференциации при проведении всех видов контроля знаний, учащихся на
уроках.
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Осуществляется обмен опытом работы на заседаниях комиссии, на
открытых уроках, внеклассных мероприятиях.
Студенты принимают участие в очных и заочных олимпиадах по
общеобразовательным предметам, в мероприятиях, проводимых в колледже,
городе и области.
Ведется контроль за реализацией образовательных модульных программ
на основе учебного плана рабочих профессий.
Ведется проверка письменных экзаменационных работ.
В колледже работает вторая методическая комиссия – по воспитательной
работе.
Цель работы данной методической комиссии: Совершенствовать формы и
методы воспитания через повышение мастерства классного руководителя,
овладения передовыми педагогическими технологиями.
Задачи:
1.Повышение методического уровня подготовки классных руководителей
по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы
2.Создание
информационно-педагогического
банка
собственных
достижений
3.Формирование у студентов устойчивых нравственных идеалов через
воспитание потребности в здоровом образе жизни.
4.Изучение, обобщение, распространение передового опыта классных
руководителей.
5.Оказание помощи по взаимодействию всех структурных подразделений в
едином воспитательном процессе.
Направления методической работы комиссии:
1.Воспитание духовно- нравственного, ответственного, компетентного
гражданина России.
2.Разработка индивидуально- ориентированных форм и способов
воспитательного взаимодействия.
3. Патриотическое и эстетическое воспитание студентов.
В своей работе методическая комиссия использовала следующие формы
работы:
-заседания;
-семинары;
-творческие отчеты;
-заседания круглого стола.
В состав МК входят 13 человек, в том числе воспитатели общежития.
В сентябре проведено заседание методической комиссии, на котором
рассмотрены следующие вопросы: О Положении методической комиссии
классных руководителей «Технического колледжа», согласованы планы по
воспитательной работе на новый учебный год в группах, утвержден план
работы МК на новый учебный год.
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В декабре проведен семинар по теме «Портфолио студента, как
инструмент получения перспективной работы». Всем классным руководителям
выдана структура и последовательность разделов по оформлению портфолио на
каждого студента. Социальным психологом доведена информация о
результатах тестирования среди наших студентов на выявление наркотических
и психотропных средств.
В марте проведено заседание методической комиссии по вопросу
«Адаптация студентов первых курсов в учебном заведении». Классные
руководители (Беззубко Е.В., Придворная Е.Н., зам. директора по УВР
Давлатова Д.С.) проанализировали причины отсева студентов и принятые меры
по адаптации студентов первых курсов. Заслушан отчет классного
руководителя гр. 321 «ОПИ» Таратыгиной Л.В. О проведении
профилактической работы по предупреждению алкоголизма, наркомании,
токсикомании и табакокурения среди студентов группы.
В июне на заседании комиссии рассмотрены вопросы: Методические
приемы проведения беседы со студентами, подведение итогов работы
методической комиссии за учебный год, отчеты классных руководителей по
выполнению планов воспитательной работы.
У всех классных руководителей колледжа имеются планы
воспитательной работы на 2017-2018 учебный год. Оформлены социальнопедагогические паспорта на группы, в которых отражены общие сведения о
студентах группы, сведения о занятости во внеурочное время, об общественных
нагрузках и участии в делах группы. Составлен социальный паспорт на каждую
группу.
Имеются и ведутся аналитические и отчетные материалы. Вся работа с
родителями отражается в дневниках группы, протоколах, индивидуальных
листах работы.
Ведутся результирующие документы и материалы: ежемесячные табеля
посещаемости, успеваемости, ведомости успеваемости, характеристики на
студентов групп.
Заведены папки для методических материалов – разработок классных
часов, разработаны планы по самообразованию.
Составлен график проведения открытых классных часов в учебных
группах на весь учебный год. График соблюдался, во всех группах прошли
открытые классные часы.
Членами методических комиссий оказано методическое сопровождение
реализации Дорожной карты внедрения современных требований по наиболее
востребованным, перспективным для Еврейской автономной
области
профессиям, входящим в ТОП-РЕГИОН.
Представители методических комиссий приняли участие в разработке
технического задания на приобретение оборудования в рамках модернизации
материально-технической базы колледжа и программы модернизации ОГПОБУ
«Технический
колледж»,
реализующего
программы
среднего
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профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров
в Еврейской автономной области на 2018-2020 годы.
Качественный состав педагогического коллектива колледжа
Параметры

Всего
%
ИПР укомплект
ованности

В том числе имеют
образование
Высшее ср/проф
(кол-во (кол-во
человек / человек/
%)
%)

руководители
4
пед. работники 15
Итого
19
2017/2018 г.
Итого
24
2016/2017 г.

100%
80%
90%

4/100%
13/86%
17/93%

2/13%
2/13%

90%

17/29%

7/29%

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.
прошли
%)
%)
/%)
профессион.
переподгот.
(кол.чел./%)
2/50%
4/100%
1/7%
1/7% 3/20%
3/28,5%
1/7% 7/60%
4/17%

-

4/17% 11/46%

Соотношение ИПР по стажу
Параметры
Всего
ИПР
4
15
19
18

руководители
пед. работники
ИТОГО: 2017-2018 г.
ИТОГО: 2016-2017 г.

Менее 2
лет
2/13%
2/11%
3/16,7%

Имеют стаж работы
в том числе (кол-во человек /%)
от 2
от 6
от 11
до 5 лет
до 10
до 20
1/25
1/25
6/40
1/7
4/27
6/37%
2/11%
3/22%
4/22,2%
4/22,2% 3/16,7%

более 20
2/50
2/13
6/37%
4/22,2%

Выполнение плана стажировок мастеров ПО и преподавателей профдисциплин,
МДК за 2017 год и I полугодие 2018 года
№ Запланирова
но
стажировок/
чел
1

1

Фактически ФИО
ИПР, Место стажировки, название Причины не
прошли
прошедших
организации
проведения
стажировки/ стажировку
стажировок
чел.
1

Бжицких Ирина ООО «Кимкано-Сутарский
Владимировна ГОК»
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Аттестация руководителей, мастеров п/о и преподавателей ООД и МДК в
2017/2018 уч/году
Название
ПОУ

Высшая категория
(чел.)

Первая категория
(чел.)

2017/2018
2016/2017

-

1

Соответствие
занимаемой
должности (чел.)
3
3

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
2018 учебном году колледж располагал:
Место нахождения
Бухгалтерия
Отдел кадров
Директор
Секретарь
Зам.директора по УВР
Библиотека

оборудование

количе
ство
УЧЕБНЫЙ КОРПУС
Персональный компьютер 6
Принтер (МФУ)
4
Персональный компьютер 1
Ноутбук
1
Принтер (МФУ)
2
Ноутбук
1
Персональный компьютер 1
Принтер (МФУ)
1
Персональный компьютер 1
Принтер (МФУ)
1
Персональный компьютер 1
Ноутбук
4
Ноутбук
1
Персональный компьютер 1
Проектор
1

Актовый зал
Кабинет спец.
дисциплин по
профессии «Обогатитель
полезных ископаемых»
Зам.директора по ТО
Ноутбук
Принтер (МФУ)
Кабинет спец.
Персональный компьютер
дисциплин по
Ноутбук
профессии «Машинист
Проектор
локомотива»
Кабинет спец.
Персональный компьютер
дисциплин по
Принтер (МФУ)
профессии «Ремонтник
Проектор
горного оборудования»
Кабинет физики
Персональный компьютер
Проектор
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Выход в
интернет

скорость
4 Мбит

Да

4 Мбит
4 Мбит

Да

4 Мбит
4 Мбит

Да
Да

4 Мбит

Да

4 Мбит
4 Мбит
4 Мбит

Да

1
1
2
1
1

4 Мбит

Да

1
1
1

4 Мбит

1
1

4 Мбит

ОТЧЕТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ ОГПОБУ «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Кабинет черчения
Кабинет информатики

Кабинет математики
Кабинет психолога
Кабинет истории и
обществознания
Кабинет русского языка
и литературы
Кабинет социального
работника
Кабинет
материаловедения
Кабинет химии и
биологии
Заведующий
общежитием
Воспитательская
Мастерские

Персональный компьютер
Проектор
Персональный компьютер
Моноблок
Интерактивный комплекс
Принтер (МФУ)
Проектор
Персональный компьютер
Интерактивная доска
Проектор
Ноутбук
Принтер (МФУ)
Персональный компьютер
Проектор
Персональный компьютер
Проектор
Ноутбук
Принтер
Персональный компьютер
Проектор
Персональный компьютер
Проектор
ОБЩЕЖИТИЕ
Персональный компьютер
Принтер (МФУ)
Персональный компьютер
Персональный компьютер
Проектор
Принтер (МФУ)

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

4 Мбит
4 Мбит
4 Мбит

2018 год
Да
Да
Да

4 Мбит
4 Мбит

4 Мбит

1
1
1
3
1
1

Сайт колледжа texkolobl.ru

Основные направления информатизации
Информатизация учебно-воспитательного процесса.
ИКТ-сопровождение ФГОС.
Использование информационных технологий в воспитательной

1.
2.
3.
работе.
4. Повышение и углубление ИКТ - компетентности педагогических
кадров, других работников колледжа.
5. Методическое
и
психолого-педагогическое
сопровождение
процессов информатизации в колледже.
6. Пополнение технической базы колледжа.
7. Медиабезопасность
8. Дневник.ру
Компетентность педагогов в области использования ИКТ
Преподаватели колледжа имеют достаточный опыт использования
различных средств информационных компьютерных технологий, активно:
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применяют компьютер и периферийное оборудование;

применяют прикладное программное обеспечение на уровне
пользователя;

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

пользуют различные медиаресурсы;

применяют санитарные нормы и правила при работе с
компьютером;

используют презентационное оборудование.
По данным мониторинга 80 % 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
информатики и информационно-коммуникационных технологий. Ежегодно
наши педагоги подтверждают уровень своей компетентности, давая открытые
уроки с применением ИКТ - ресурсов.


Компетентность обучающихся в области использования ИКТ
Формирование ИКТ - компетентности обучающихся осуществляется
системно в процессе проведения уроков с ИКТ, внеурочных занятий,
самостоятельной и исследовательской работы учащихся.
Свободный
доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет имеют 100%
обучающихся колледжа и в учебное время и во внеурочной деятельности. Дома
компьютеры имеют 90 % обучающихся, подключены к сети Интернет 88 %.
Предмет Информатика и ИКТ изучается на 2 курсах на базовом уровне.
Обучающиеся колледжа создают множество презентаций для уроков и
конкурсов. Со всеми обучающимися проводятся беседы, классные часы по
безопасному использованию сети Интернет.
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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 учеьбного 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 «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 2018 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 2018/2019 учебном году перед педагогическим коллективом стоят
следующие задачи:
1. Продолжить расширять информационное 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.
40

ОТЧЕТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ ОГПОБУ «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

2018 год

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.
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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
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
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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.
Родительский комитет призван содействовать колледжу в организации
образовательного процесса, социальной защите студентов, обеспечении единства
педагогических требований к обучающимся, студентам, проходящим обучение в
колледже.
В колледже работают 2 методических комиссии:
-МК
преподавателей
общеобразовательных
и
спец.дисциплин
(председатель – Васильева С.А. преподаватель 1 категории);
-МК классных руководителей (председатель – Смирнова О.М.).
Методическо-цикловые комиссии совместно с учебной частью
обеспечивают организацию учебной и воспитательной работы, способствуют
совершенствованию педагогического мастерства, внедрению педагогических и
информационных технологий, организуют работу по созданию системы
комплексного методического обеспечения специальностей, профессий,
формированию и реализации творческих практико-ориентированных проектов.
Каждая методическо-цикловая комиссия работала по плану МЦК на
2017/2018 учебный год, по направлениям:
- Учебно-методическое сопровождение реализации учебного плана;
- мониторинг качества образовательного процесса;
- индивидуальная методическая работа преподавателя;
- обобщение педагогического опыта преподавателей через участие в
конкурсах профессионального мастерства, научно-практических конференциях,
семинарах;
- публикации, разработку авторских программ и методических пособий,
УМК;
- организация проектно-исследовательской деятельности студентов;
- проведение предметных недель;
- повышение квалификации преподавателей через курсы повышения
квалификации, аттестацию, обучающие семинары и т.д);
- взаимопосещение занятий;
- заседания МЦК.
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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 – 45
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. Календарнотематические планы рассматриваются на заседании методических цикловых
комиссий и утверждаются директором колледжа.
Журнал теоретического и практического обучения является основным
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документом учета учебной работы группы. Ведение журналов учебных занятий
соответствует требованиям.
В колледже разработаны и действуют следующие нормативные
документы, регламентирующие учебный процесс:
 положение о промежуточной аттестации;
 положение о текущем контроле знаний;
 положение о выпускной квалификационной работе;
 положение о государственной итоговой аттестации студентов;
 положение о самостоятельной работе студентов;
 положение об учебной и производственной практике студентов;
 положение о ведении журнала учебных занятий;
 положение о центре содействия трудоустройству выпускников;
 положение об оказании платных образовательных услуг и др.
Преподаватели в своей работе используют разнообразные формы и методы
обучения. Это методы репродуктивного характера, (проблемные лекции, беседы,
решение задач и упражнений, работа с учебниками и др.) методы творческого
характера (олимпиады и конкурсы по учебным дисциплинам, деловые игры),
методы исследовательского характера (доклады, рефераты, самостоятельное
изучение материала).
Педагогическим коллективом накапливается опыт по разработке и
внедрению тестовой системы контроля и оценки знаний студентов.
Одной из форм оценки качества освоения обучающимися основных
образовательных программ является промежуточная аттестация. Сроки
проведения
промежуточной
аттестации,
перечень
дисциплин
и
междисциплинарных курсов, видов учебной деятельности, подлежащих
оцениванию в конкретном семестре, представляются в рабочих учебных планах
по специальности. Промежуточная аттестация проводится дважды в течение
учебного года. Основными формами промежуточной аттестации являются:
 экзамен;
 квалификационный экзамен;
 комплексный экзамен;
 дифференцированный зачет;
 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.
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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 специальности.
Воспитательная работа в колледже осуществляется под руководством
заместителя директора по учебно-воспитательной работе на основе
комплексного плана работы, в котором нашли отражение все аспекты
воспитательной деятельности: организационная работа, общие досуговые
мероприятия, работа с родителями, работа с классными руководителями, военнопатриотическое воспитание, профориентационная работа, профилактика
правонарушений и т.д. На основе комплексного плана составляются планы
работы библиотеки, планы воспитательной работы в учебных группах.
В последние годы в 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;
- 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;
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- обеспечение доступности качественного образования. Организация и
исполнение Программы осуществляется педагогическим коллективом.
Результаты выполнения Программы рассматриваются на заседаниях
Педагогического Совета, Совета техникума, заседаниях предметно-цикловых
комиссий. Программа является документом, открытым для внесения изменений
и дополнений. Корректировка Программы может осуществляется ежегодно в
соответствии с решениями педагогического совета.
Выводы:
Сложившаяся система управления и руководства 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.
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.
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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 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
КЛАССНЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ
СОВЕТ
ОБЩЕЖИТИЯ
СТУДЕНТЧЕС
КИЙ СОВЕТ
СТУДЕНТЫ
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РАБОТНИК

СЕКРЕТАРЬ
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ВОДИТЕЛЬ
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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
Попечительский совет
Студенческий совет

Педагогический совет
Родительский комитет
Совет профилактики

Локальные акты, регламентирующие
деятельность органов самоуправления
(наименование документа, дата, номер)
Устав ОГПОБУ «Технический колледж»
Положение «О попечительском совете
ОГПОБУ «Технический колледж» №254-у
от 19.12.2016г.
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 педагогическом совете
ОГПОБУ «Технический колледж» № 119-у
от 30.05.2016г.
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:

Данные за последние три года
2015/2016
2016/2017
2017/2018
32114,5

30533,8

54226,5

17146,9

16717,1

18884,2

1486,1

1333,3

1142,2

57,7

55,6

20487,00

1157,3

1340,2

145,2

266,2

Расходы на питание 1 обучающегося в месяц
1721,2
Расходы на обновление материально-технической
63,1
базы

Финансирование увеличилось в связи с выделением целевых денежных
средств на модернизацию основных средств и улучшение материальнотехнической базы для создания новой профессии "Мастер ЖКХ" на 23692,7 тыс.
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руб. или на 77,6 % по сравнению с 2016/2017 учебным годом и на 22112 тыс.
руб. или на 68,9 % по сравнению с 2015/2016 учебным годом.
Заработная плата увеличилась на 2167,1 тыс. руб. (13 %) по сравнению с
2016/2017 и на 1737,3 тыс. руб. (10,1%) по сравнению с 2015/2016 учебным
годом.
Доходы от предпринимательской деятельности сократились по сравнению
с 2016/2017 учебным годом на 191,1 тыс. руб. (14,3%) и уменьшились на 343,9
тыс. руб. (23,1%) по сравнению с 2015/2016 учебным годом.
Расходы на приобретение учебной и методической литературы, учебнолабораторного оборудования увеличились по сравнению с предыдущими
учебными годами на 20431,4 тыс. руб. (35306,1%) за 2015/2016 учебный год и на
20431,4 тыс. руб. (36747,1 %) по сравнению с 2016/2017 учебным годом.
Расходы на питание на 1 обучающегося сократились с 1721,2 руб. до
1340,2 руб., что в процентном соотношении равно 22,1 % по сравнению с
2015/2016 уч. годом, и увеличились на 182,9 тыс. руб. или на 18,8 % по
сравнению с 2016/2017 уч. годом.
Расходы на обновление материально-технической базы увеличились по
сравнению с 2016/2017 учебным годом на 121 тыс. руб. или на 83,3 %, и
увеличились на 203,1 тыс. руб. или 221,9 % по сравнению с 2015/2016 учебным
годом.
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РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 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»

Уровень,
направленность

Нормативный
освоения

Среднее професси
ональное
образование

2 года 10 месяцев

Среднее професси
ональное
образование
Среднее професси
ональное
образование

3 года 10 месяцев

Отметить
аккредитованные
срок образовательные
программы
(да/нет)
Да

Да
2 года 10 месяцев
Да

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

6 дней
45 минут
10 минут
20 минут
семестр

5.3 Формы освоения образовательных программ
Таблица 5.3

Очная форма
Наименование ОП
1. «Ремонтник
горного
оборудования» с
получением среднего
общего образования
2. «Машинист
локомотива» с
получением среднего
общего образования

Очно-заочная,
вечерняя

Экстернат

Групповая
(чел.)
50

Индивидуальная
(чел.)
-

-

-

88

-

-

-
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3. Обогатитель
полезных
ископаемых с
получением среднего
общего образования
Итого:

2018 год

60

-

-

-

198
человек

-

-

-

5.4 Организация производственной практики
№
п/п

Наименование
ОП

1.

Помощник
машиниста
локомотива.

2.

Ремонтник
горного
оборудования.

3.

«Обогатитель
полезных
ископаемых»

Таблица 5.4
Наименование организации (предприятия), реквизиты договора,
обеспечивающего организацию производственной практики
ДОГОВОР №1 от 28.03.2018 «Об организации и проведении
производственной практики в эксплуатационном локомотивном
депо Облучье Дальневосточной дирекции тяги»
Адрес: ОАО «РЖД» г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2
Юр.адрес: 680000, г.Хабаровск, ул.Ленина 18В
СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ № 22/12/2017 «Об
организации и проведении практического обучения студентов
ОГПОБУ «Технический колледж»
Адрес: Сервисное локомотивное депо Дальневосточное Филиал
«Дальневосточный» ООО «ЛокоТех-Сервис, 692830,
г.Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 105-Б
ДОГОВОР № 221-05-18/КС ГОК от 13.09.2018 «О прохождении
производственной практики»
ДОГОВОР № 11-05-18/КС ГОК от 19.01.2018 «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 № 221-05-18/КС ГОК от 13.09.2018 «О прохождении
производственной практики»
ДОГОВОР № 11-05-18/КС ГОК от 19.01.2018 «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 от 19.11.2018 «О прохождении производственной
практики» с ООО «Кульдурская горная компания»
Адрес: ООО «Кульдурская горная компания», ЕАО,
Облученский р-он, п.Известковый, ул.Железнодорожная-11
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23.01.09

1
1
1

2
3
4

26
19
14

17

11

-

-

13

16

-

-

17

42

-

-

В ОАО,ООО, частном
секторе

11
17
16
13

в государственных
предприятиях

2
3
2
3

не соответствующих
получаемой профессии

21.01.16

1
1
1
1

не оплачиваемых

Ремонтник горного
оборудование
Обогатитель
полезных
ископаемых
Машинист
локомотива

оплачиваемых

21.01.10

Курс

Профессия

Количество групп

Код

Количество обучающихся

Таблица 5.5
В том числе работало на рабочих
местах

11
17
16
13
26
19
14

5.5 Наличие программ (договоров о сотрудничестве) Колледжа с
учреждениями социума
Таблица 5.6
Наименование
учреждения, с которым
ОУ сотрудничает
Эксплуатационное
локомотивное
депо
Облучье
Дальневосточная
дирекция тяги

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

ООО
«КимканоСутарский
горнообогатительный
Комбинат»

Договор
о
сотрудничестве
от 05 июля 2016
года

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

Договор
о
сотрудничестве
от 22 декабря
2017 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 обучающихся 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
Организацией договором на проведение
практики;
4. Проведение опросов в Организации о
качестве подготовки выпускников Колледжа,
трудоустроенных в данной Организации,
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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 образо-вательное учреждение –
подготовка конкурентно способных, компетентных рабочих, востребованных на
рынке труда Еврейской автономной области и Российской Федерации, создание
условий для их непрерывного профессионального образования и развития в
сотрудничестве с промышленными базами практики, работодателями.
Зависимость училища от принадлежности к горно-добывающей отрасли и
железнодорожному транспорту, предъявляет к нему целый ряд требований,
которые диктуются сегодняшним состоянием дел в этих отраслях.
Стратегия развития училища направлена на подготовку конкурентно
способных рабочих, ориентированных на работу в КС «ГОК» и на железной
дороге, способных действовать в условиях рыночных отношений.
Подготавливать рабочих на основе последних достижений науки и техники
в данных областях может только образовательное учреждение с высоким
уровнем развития педагогического потенциала. Поэтому развитие училища
неразрывно связано с развитием кадрового потенциала, инновационных
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процессов,
расширением
взаимовыгодных
контактов
с
другими
образовательными учреждениями Еврейской автономной области. Большое
значение при этом приобретает формирование профессионально-педагогической
культуры преподавателей училища. Качество управления, труда, процессов и
работ – основной плановый, отчетный и оценочный показатель для всего
персонала, подразделений и руководства училища. Создание единой
образовательной и воспитательной среды позволяет сформировать идею
целостного учебно-воспитательного педагогического процесса. Это позволит
осуществить единство обучения, воспитания и развитие личности обучающегося
в училище.
В основе совершенствования образовательного процесса лежит разработка и дальнейшее развитие системы качества, организация ее контроля и
управления. Формирование собственной системы качества в училище, а также
внедрение в образовательный процесс активного педагогического мониторинга
позволяет своевременно и правильно принимать управленческие решения,
оценивать качество образования. Создание системы управления качеством
обеспечивает наличие звена обратной связи между училищем и работодателем, с
помощью которого формируется корректирующее воздействие на организацию
учебного процесса.
Существенным фактором, повышающим мотивацию к учебе и влияющим
на качество подготовки квалифицированных рабочих, является знание
обучающимися основ практической деятельности предприятий. Для реализации
этой задачи необходимо развитие программ социального партнерства между
училищем и этими предприятиями, характеризующихся взаимопроникновением
учебного процесса и практики.
Успехи по всем направлениям деятельности училища 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 училища должны быть уверены в способности училища 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 и на железнодорожном транспорте и,
исходя из необходимости повышения качества среднего профессионального
образования, основными направлениями развития училища определяются:
Направление 1. Совершенствование содержания подготовки рабочих по
реализуемым программам.
Задачи:
обеспечение соответствия содержания профессиональных образовательных
программ требованиям ФГОС СПО, потребностям личности обучающихся,
состоянию науки и научно-технического процесса в отрасли, регионального
рынка труда; совершенствование учебно-воспитательного процесса;
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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
обучающихся,
повышения
их
заинтересованности в результатах;
развитие системы студенческого самоуправления;
повышение степени удовлетворенности преподавателей и сотрудников
деятельностью училища;
обеспечение качества результатов обучения.
Направление 3. Формирование нормативно-правового обеспечения комплексной
программы и повышение квалификации педагогического состава.
Задачи:
формирование нормативно-правового обеспечения комплексной программы;
совершенствование основных положений кадровой политики
(создание
системы подбора, повышения квалификации кадров, создание системы
мотивации);
дальнейшее развитие системы аттестации педагогических работников;
рост профессионализма педагогических кадров, развитие инновационной
деятельности;
участие педагогов в конкурсах, конференциях и т.п.;
обучение на курсах повышения квалификации;
творческое и сетевое взаимодействие преподавателей;
проведение мастер-классов с использованием интерактивных технологий для
преподавателей и мастеров п/о колледжа;
проведение мониторингов оценки методической активности преподавателей.
Направление 4. Расширение участия работодателей на всех этапах
образовательного процесса.
Задачи:
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максимальное и оперативное удовлетворение потребностей обучающихся, 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 и полигонов современным оборудованием для
проведения практических занятий по профессиям.
Направление 6. Совершенствование информационного обеспечения всех
направлений деятельности.
Задачи:
переход на использование лицензионного программного обеспечения;
оснащение
современным
учебно-производственным,
компьютерным
оборудованием и программным обеспечением;
расширение информационной базы учебного процесса;
приобретение современных технических средств обучения.
развитие библиотечно-информационного центра;
расширение медиатеки собственных разработок;
создание условий для развития интеллектуальных возможностей студентов,
способности добиваться успеха и социального признания через реализацию
проектов и программ.
Направление 7. Построение образовательного и воспитательного процесса на
принципах тьюторского сопровождения
формирование нормативно-правовой и методической базы тьюторского
сопровождения в 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
оптимизация организационной структуры управления (локальные,
модульные и системные изменения в управлении);
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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, ста жировочных 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
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:
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-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 (неоднократный перенос ввода в
действие обогатительной фабрики КС «ГОК», отсутствие долгосрочного,
среднесрочного прогноза в подготовке рабочих кадров; отсутствие
заинтересованности потенциальных работодателей в вопросах создания
образовательных программ, корректировки содержания отдельных дисциплин
отраслевого профиля, в целевых договорах и др.), существуют основания для
положительных прогнозов. Время диктует острую потребность в непрерывном
образовании, постоянном повышении квалификации лиц самых разных
специальностей. В качестве потребителей образовательных услуг все чаще
выступает взрослое население, имеющее, как правило, образование, опыт
работы. Современное учреждение среднего профессионального образования,
выбравшее инновационный путь развития, нацелено на решение задач по
подготовке высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, на
расширение сферы дополнительных образовательных услуг населению. Именно
с этим связано формирование к 2020 году многофункционального центра
прикладных квалификаций (далее – МФЦПК) на базе ОГПОБУ «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 обучающимися 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
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(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, с ликвидацией института «базовых» предприятий изменились
условия для прохождения обучающимися производственной практики на
рабочих местах предприятий и организаций. Из-за отсутствия оборудования,
ухудшились условия для учебной практики в колледже, особенно по профессиям
горно-обогатительной отрасли, что нарушило целостность образовательного
процесса и соответственно снизило качество предоставляемых колледжем
образовательных услуг. Моральный и физический износ учебного оборудования
составляет от 26 % до
86 %. При этом одной из особенностей
профессионального образования является то, что в учебном процессе для
отработки практических навыков обучающихся в основном применяются не
тренажеры, а технологическое оборудование.
Кроме того, к субъективным можно отнести и следующие проблемы:
- снижение плана набора в колледж в связи с демографической ситуацией;
- снижение уровня базовых знаний выпускников общеобразовательных
школ;
- кадровые проблемы педагогического коллектива (большая текучесть
кадров, низкая педагогическая грамотность специалистов профцикла, низкий
процент аттестованных педагогов).
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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
2016/2017
2017/2018
Ремонтник горного
6(3%)
12(6%)
оборудования
Обогатитель
7(3,5%)
14(7%)
полезных
ископаемых
Машинист
16(8%)
5(2%)
локомотива
29(14,5%)
31(15%)
Итого:
Сохранность
85.5%
85%

ВЫВОД: процент сохранности за прошедший год не изменился
6.2 Сведения о формах проведения государственной итоговой аттестации
Таблица 6.2

Формы итоговой аттестации
2017/2018 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
17
2. Выпускная практическая квалификационная работа
17
3. Письменная экзаменационная работа по теме
17
определяемой ОУ
Машинист локомотива
1. Государственный экзамен
14
2. Выпускная практическая квалификационная работа
14
3. Письменная экзаменационная работа по теме
14
определяемой ОУ
Обогатитель полезных ископаемых
1. Государственный экзамен
13
2. Выпускная практическая квалификационная работа
13
3. Письменная экзаменационная работа по теме
13
определяемой ОУ

62

2018 год

ОТЧЕТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ ОГПОБУ «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

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
28
14
13
6/43
7/50
1/7

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

Колво
4/%

Итоги ВКР
Кол- Колво
во
3/%
2/%

Усп/
%

Кол-во в том Кол-во
получив
числе с получи
Качество
ших отличи вших
на 4 и
диплом ем справки
5/%
ы

93

43

-

6/43

8/57

-

100

43

13

-

1

27

17

17

2/12

5/29

10/59

-

100

41

1/6

8/47

8/47

-

100

53

17

-

-

22

13

13

7/54

2/14

4/32

-

100

69

6/46

3/23

4/32

-

100

69

13

1

-

77

44

43

9/20

13/30

21/48

1/2

97

51

7/16

17/39

20/45

-

100

55

43

1

1
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6.4 Информация о достижениях выпускников
Таблица 6.4

№
п/п
1.
2.

3.

4.

Показатели

Учебный год
2016/2017
2017/2018
47
43

Всего выпускников:
Окончили образовательное
учреждение
с дипломом с «отличием»
Победители, призеры олимпиад:
районных
региональных
Дипломанты, лауреаты, призеры
конкурсов, конференции;
соревнований:
районных
региональных
российских

-

1

-

-

22

13

10
12
-

5
8
-

6.5 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.
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№ п/п
1

2

3
4
5

6
7
10
11

12
13
14

15
16

17

18

19
20

2018 год

Таблица 6.5
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
подразделениях (об органах управления) с приложением
копий указанных положений (при их наличии)
Об уровнях образования
Да
О формах обучения
Да
О нормативном сроке обучения
Да
О
сроке
действия
государственной
аккредитации Да
образовательной программы (при наличии государственной
аккредитации)
Об описании образовательной программы с приложением ее Да
копии
Об учебном плане с приложением его копии;
Да
Об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой Да
дисциплине в составе образовательной программы) с
приложением их копий (при наличии)
О календарном учебном графике с приложением его копии
Да
О методических и об иных документах, разработанных Да
образовательной
организацией
для
обеспечения
образовательного процесса
О реализуемых образовательных программах с указанием Да
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
предусмотренных
соответствующей
образовательной
программой
О
численности
обучающихся
по
реализуемым Да
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 Да
(обучение)
О
федеральных
государственных
образовательных Да
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21

22

23

24

25
26

27
28
1
2
3
4

5

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,
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
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6
7

8

9

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

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:
 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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6.6 Анализ успеваемости и качества знаний по итогам 1 полугодия 2018/2019 учебного года (в сравнении за 2 года)
Таблица 6.6

Классный
руководитель

Группа

Учебны
й год

Беззубко Е.В.

421
МЛ
321
ОПИ
321
РГО
431
МЛ
331
ОПИ
331
РГО
441
МЛ
311
ОПИ
311
РГО
411
МЛ

Зуев Ф.А.
Придворная
Е.Н.
Николаева А.А.
Васильева С.А.
Смирнова О.М.
Бжицких И.В.
Хлынцова А.А.
Давлатова Д.С.
Серова Н.И.

Аттес
тованно
кол/%

Неаттес
тованно
кол/%

Имеют «2»
кол/%

Имеют «3»
кол/%

2017/18
2018/19
2017/18
2018/19
2017/18
2018/19
2017/18
2018/19
2017/18
2018/19
201718
2018/19
2017/18
2018/19
2018/19

Кол.
учащихся
по списку
(прох. аттестацию)
30
29(27)
19(17)
20(11)
20
17(13)
26(22)
26(20)
26(18)
16(15)
15(13)
11
21(20)
19
21(20)

27/90
27/100
13/76
11/100
15/75
13/100
20/91
20/100
13/72
15/100
8/62
10/95
17/85
15/79
8/40

3/10
0
4/23
0
5/25
0
2/9
0
5/28
0
5/38
1/9
3/15
4/21
12/60

2/6
6/22
5/29
2/18
4/20
2/15
1/4
12/60
0
0
3/15
0
3/15

2018/19

19

12/63

7/37

2018/19

30(29)

27/93

2/7

ИТОГО

Успеваемость
кол/%

23/77
21/78
5/29
6/56
9/45
11/85
12/54
7/35
8/44
10/67
6/46
9/82
8/40
2/10
5/25

Качество
имеют «4»и
«5»
кол/%
2/7
0
3/17
3/27
2/10
0
7/32
1/5
5/28
5/33
2/15
1/9
6/30
13/68
0

3/16

9/47

0

9/47

7/24

16/55

4/14

20/69

25/83
21/78
8/47
9/82
11/55
11/85
19/86
8/40
13/72
15/100
8/62
10/91
14/70
15/79
5/25

2017/18
195(171)
144/84
31/18
23/13
85/50
36/21
121/71
2018/19
208(184)
158/86
26/14
32/17
99/54
27/15
126/68
Вывод: в сравнении с прошлым учебным годом доля аттестованных увеличилась на 2%, не аттестованных уменьшилась на 4%, количество
двоечников и троечников увеличилось на 4%, качество образования упало на 6%, а успеваемость на 3%. В целом показатели текущего года
остались на прежнем уровне по сравнению с прошлым.
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РАЗДЕЛ 7. РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
7.1 Направления воспитательной работы
Воспитательная работа в ОГПОБУ «Технический колледж» в течение
отчетного периода проводилась в соответствии с федеральным, региональным
законодательством, Концепцией воспитательной работы колледжа и локальными
актами колледжа.
Целью учебно-воспитательной работы колледжа является «Создание
максимальных условий для развития индивидуальности каждого студента, его
профессионально- личностных качеств и способностей».
На достижение данной цели были направлены задачи:
- продолжить работу по реализации Концепции воспитательной работы
колледжа;
- формирование у студентов положительных мотивации к учебе;
воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной
позиции, развитие познавательных творческих способностей студентов;
- формирование социальной активности как необходимого условия
развития компетентной личности;
- воспитание потребности вести здоровый образ жизни, формирование
культуры здоровья;
- оказание помощи семье в решении проблем воспитания, организация
психолого-педагогического просвещения родителей, усиление роли семьи в
воспитании детей;
- развитие студенческого самоуправления.
В течение учебного года в план по воспитательной работе были внесены
дополнения и корректированы, что отражались в ежемесячных планах по
воспитательной работе с учетом актуальной информации, поступившей из
комитета образования ЕАО, администрации Облученского района.
Воспитательная работа в колледже разделяется:
- на запланированную воспитательную работу в рамках воспитательной
деятельности внутри колледжа. Этот вид работы осуществляют заместитель
директора по УВР, социальный педагог, воспитатели и классные руководители
учебных групп;
- внеучебную работу – это работа преподавателей, связанная с
организацией и налаживанием внеурочной деятельности студентов, т.е.
предполагается участие студентов в различных кружках, спортивных секциях
и.т.д.
В воспитательном процессе колледже используются различные формы
проведения мероприятий, как стандартные (беседы, часы общения), так и
нетрадиционные (игровые мероприятия, презентации, встречи - дискуссии,
олимпиады, конкурсы, конференции, круглые столы, квест-игры, акции).
В колледже разработано и внедрены:
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- программа патриотическое воспитание студентов на 2016-2020г;
- программа профилактика правонарушений в студенческой среде на 20152018 годы;
- программа здоровья сбережения студентов «Здоровое поколение» на
2017-2020 годах;
- программа «Психолого-педагогическое сопровождение студентов
«группы риска» на 2016-2019гг.;
- программа адаптаций обучающихся нового набора;
Вопросы воспитания студентов колледжа регулярно рассматриваются на
заседаниях педагогического совета колледжа, совещаниях при директоре,
заседаниях МК классных руководителей, рабочих совещаниях.
Классные руководители назначаются в начале каждого учебного года, а
также формируется актив учебной группы. Из состава обучающихся всех
отделений избираются представители для органов самоуправления: совет
обучающихся, старостат, совет общежития. Составляются и утверждаются план
воспитательной работы колледжа, планы работы классных руководителей,
воспитателей, органов самоуправления. Утверждаются совместные планы
работы по взаимодействию колледжа с сотрудниками правоохранительных
органов.
Все классные руководители свою работу ориентируют на успешную
социализацию студентов, используя индивидуальный подход к студентам,
выясняя интересы и наклонности, состояние здоровья, проводят работу по
вовлечению студентов к участию в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.
Со студентами нового набора проводится адаптационная работа:
знакомство с Уставом колледжа, правилами внутреннего распорядка колледжа
работа с родителями, тестирование, анкетирование, социальная и
психологическая поддержка.
Традицией в колледже стало проведение Дня знаний, день матери,
посвящение в студенты и празднование Дня студента, новогодние мероприятия,
КВН - игра, 23 февраля, 8 марта, День Победы, выпускной вечер, молодежные
акции.
С целью совершенствовать формы и методы воспитания через повышение
мастерства классного руководителя в колледже, работает
методическое
объединение кл. руководителей и воспитателей. В своей работе МК кл.
руководителей применяет формы работы как заседания, семинары, творческие
отчеты. Составлен график проведенных открытых классных часов в группах.
За отчетный период состоялось заседаний МК кл. руководителей. На них
обсуждались нормативно-правовые документы, регламентирующие учебновоспитательную деятельность, изучались инновационные методики и
технологии воспитания молодежи в современных условиях, пути реализации
творческого потенциала студентов.
Анализируя работу МК
за отчетный год можно отметить, что
большинство педагогов принимали активное участие, всегда были готовы к
сотрудничеству.
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Для оптимизации воспитательного процесса регулярно проводится работа
с родителями. Работа осуществляется по следующим направлениям:
- консультирование родителей по проблемам индивидуального
развития студентов.
- консультирование родителей по проблеме общения с детьми.
Для реализации данного направления проводятся семинары, общие
родительские собрания для групп нового набора, где родителей знакомят с
Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка колледжа и т.д. Так же
проводится индивидуальная работа с родителями студентов «группы риска» и
неуспевающими. За отчетный период было проведено 2 общеколледжных
родительских собраний.
С целью
определение степени удовлетворенности организации
образовательного процесса в нашем колледже, было произведено анкетирование
родителей. По результатам анкетирования, наблюдаются тенденция
удовлетворенности качеством организации образовательного процесса,
комфортностью обучения в нашем колледже. Сформировано доверие
обучающихся и их родителей к педагогам, к уровню преподавания и воспитания
обучающихся.
7.2. Социальная защита студентов
Социальная защита студентов включает в себя несколько направлений
деятельности:
- стипендиальное обеспечение (академическая стипендия);
- содержание и поддержка детей-сирот, детей оставшихся без попечения
родителей;
- поддержка детей из малообеспеченных семей (социальная стипендия).
Стипендия назначается студентам на основании Положения «О
стипендиальном обеспечении и иных мерах материальной поддержки студентов
в ОГПОБУ «Технический колледж». Решение о назначении стипендии
принимает стипендиальная комиссия и утверждается приказом директора.
Стипендия подразделяется на академическую и социальную.
Академическая стипендия в колледже соответствует следующим
требованиям: отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
удовлетворительно; отсутствие академической задолженности. Размер
академической стипендии составляет 551 руб.00 коп. в месяц. В 2018 году
академическую стипендию получили 84 человек, что составляет 42% от общего
контингента обучающихся. Студентам, сдавшим сессию на «хорошо»
«отлично», установлена сумма стипендии 716 руб.00 коп. В 2018 году
повышенную стипендию получали 10 человек.
Социальная стипендия в колледже назначается независимо от успеваемости
студентам: детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам,
их числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей,
обучающимся, и студентам имеющим право на получение социальной помощи.
Размер социальной стипендии составляет 827руб.00 коп. в месяц .
В 2018 году социальную стипендию получили 24 чел.
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Предоставление мер материальной поддержки студентам осуществляется за
счет средств бюджета области выделяемых на стипендиальное обеспечение,
оказание помощи нуждающимся студентам, организацию культурно-массовой,
физкультурной и оздоровительной работы.
В 2018 году материальную поддержку за активное участие в значимых
мероприятиях районного, городского и всероссийского уровня получили 41
человек, общая сумма материальной поддержки составила 46тысяча рублей.
Материальную помощь получили студенты, особо нуждающиеся в материальной
поддержке. В 2018 году единовременную материальную помощь получили 4
человека.
Большое место в колледже занимает работа по социальной защите
студентов-сирот. В колледже на каждого студента из числа детей сирот
оформлено личное дело, проводятся информационные и тематические собрания
и беседы, индивидуальные консультации, ведется переписка с администрациями
городов и районов где прописаны студенты и органами опеки и попечительства.
Проводятся рейды с целью исследования условий проживания студентов-сирот в
семьях опекунов и в общежитии.
Проводилась работа по изучению жилищных условий данной категории
детей, и установлено что 7 чел. имеют закрепленное жилое помещение, 8 чел.
состоят
в едином
реестре детей-сирот,
подлежащих
обеспечению
жилым помещением.
7.3. Организация питания.
В ОГПОБУ «Технический колледж» питание обучающихся осуществляется
за счѐт бюджетных ассигнований областного бюджета на основании закона ЕАО
«Об
обеспечении
бесплатным
питанием
обучающихся
областных
государственных
профессиональных
образовательных
организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования» от 24.12.2004 №407-0З (в ред.№ 840 от 16.12.2015г.), а также
Положения об обеспечении питанием обучающихся ОГПОБУ «Технический
колледж от 03.06.2016г №98.
Для организации питания в учебном корпусе имеется столовая (Общая
площадь 165,6 кв.), включающая обеденный зал, рассчитанный на 112
посадочных мест. Также цеха для приготовления пищи, складские и подсобные
помещения.
При организации питания
обучающихся осуществляется
соблюдение «Санитарно - эпидемиологических требований к организации
общественного питании, изготовлению обороноспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья»
(Сан Пин 2.3.6. 1079-01);
«Гигиенических требований к режиму обучения в общеобразовательных
учреждение» (Сан Пин 2.4.5.2409-08). «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в образовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования». В колледже создана комиссия по контролю за организацией
питания. Комиссией составляется акт по контролю за качеством питания.
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В колледже питаются все категории обучающихся. Студенты из категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользуются горячим
4 разовым питанием из расчета 180 рублей в сутки, остальные студенты
пользуются 2-х разовым питанием из расчета 56 рублей в сутки. Питание в
столовой организовано проводится во время большой перемены.
7.4. Внеурочная деятельность студентов
Внеурочная воспитательная работа в колледже проводится в разных
формах: внеклассные мероприятия, еженедельные классные часы, тренинги,
игры, викторины, конференции, встречи с интересными людьми, волонтерские
акции. Разнообразие тем и форм проведения мероприятий с использованием
мультимедийного оборудования, видео и аудиотехники, позволяет реализовать
задачи по формированию личности студентов.
Внеурочная работа по развитию личностных качеств обучающихся
включает в себя следующие направления:
1. гражданско-патриотическое воспитание:
2. нравственно-эстетическое воспитание
3. правовое воспитание
4.профессионально-трудовое воспитание
5. физическое воспитание
6. студенческое самоуправление
7. работа с родителями
В рамках патриотического воспитания проходили следующие
мероприятия:
- единые кл.часы: «Помнить, чтобы жизнь продолжалась…» ко Дню
памяти жертв терроризма; «Время выбрала нас», посвященный воинам
интернационалистам; «Я гражданин России» ко Дню России; «Афганистан болит
в душе моей…»; «Россия – великая наша страна»
- интеллектуальная игра «Турнир знатоков Конституции РФ»;
- информационные часы в группах на тему «Мы вместе - в этом наша
сила»; «Служба в армии – обязанность гражданина России»; «Орбита дружбы»;
- конкурсно - развлекательная программа «Мы дети России» ко Дню
России;
-конкурс знатоков истории «История становится ближе»
- акции: «#ЯлюблюсвоюСтрану»; «Флаг Родины моей!»; «Поздравь
ветерана!»; «Георгиевская ленточка»
- флэшмоб «Голубь мира»;
- открытый кл.час «900 дней – блокада Ленинграда»; «Защитник
Отечества»;
- внеклассное мероприятие, «Пусть не погаснет памяти огонь»
посвященное международному дню памяти жертв Холокоста; «Спасибо, Всем,
кто жизнь отдал…» посвященное Дню Победы и т.д.
Формированию нравственно-эстетического воспитания способствуют
проводимые мероприятия в колледже, такие как:
-День знаний;
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- «Посвящение в студенты»;
- конкурсная программа «Осенний листопад»; «Весенняя мозаика» к 8
марта;
- тематические классные часы «Эстетическое воспитание и хорошие
манеры»; «В мире доброты и красоты». «Каково оно, наше поколение»; «Смех
смех,смех» ко Дню смеха; «Будь добрым и человечным»;
- интеллектуально-развлекательная игра «Квиз - плиз», посвященный Дню
учителя и День СПО»;
- новогодняя дискотека «Старая сказка на новый лад»;
- конкурс команд КВН ко Дню студента ««На студенческой волне»;
- единые кл.часы «Семья и семейные ценности»;
- День открытых дверей для выпускников школ;
- акция «Подари детям праздник» посвященная Дню защиты детей;
В рамках профессионального воспитания студентов проводились:
единый открытый кл.час «Моя профессия - моя гордость»; «Обогатитель
полезных ископаемых – вчера, сегодня, завтра»; экскурсия в ООО «ТМХ –
сервис» и ОАО «РЖД»; музей истории локомотивного Депо г. Облучье;
конкурс профмастерство «Слесарь»; участия в ярмарке профессий,
организованным центром занятости населения г. Облучье;
Цель правового воспитания в колледже является воспитание граждан,
знающих своих прав и уважающих прав других, проявляющих терпимость в
межличностных и межнациональных отношениях. Обеспечение социальной
защиты подростков.
С этой целью в колледже в течении отчетного периода прошли:
тематические классные часы по изучению Правил внутреннего распорядка, прав
и обязанностей студентов; встреча студентов с инспектором ПДН на тему
«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних»;
круглый стол с участием работников правоохранительных органов на тему
«Молодежь в правовом пространстве»; флеш-моб распространение буклетов
среди студентов «Твои права и обязанности!»; информационные часы
«Молодежь против коррупции»; «Закон на страже твоих прав»; «Конфликт и
основные способы его разрешения», и т.д
С целью создания оптимальных условий для освоения подрастающим
поколением основных ценностей физического и психологического здоровья,
отказа от вредных привычек, а также профилактики употребления ПАВ, в
колледже разработано программа здоровья сбережения студентов «Здоровое
поколение 2017-2020 годах».
В рамках реализации данного направления в течение отчетного периода в
колледже были проведены: «Осенний кросс»; соревнования по футболу,
гиревому спорту, по шашкам, шахматам, настольному теннису. Акция
«СТОПВИЧСПИД»; тематические встречи с медицинским работником на тему
«Репродуктивное здоровье подростков»; интегрированный урок «Незримые
угрозы - мифы и реальность»; квест – игра «Знание-сила»; внеклассное
мероприятие «Не стань обреченным» с просмотром фильмом «Дневник Насти».
Проводятся акции «Красная ленточка», «Обменяй конфету на сигарету», «Дарю
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тебе сердце», проводятся просмотры видеороликов с последующим
обсуждением и пропагандой здорового образа жизни, мероприятия «Декада
ЗОЖ».
Для занятий обучающихся физической культурой и спортом в колледже
созданы условия: спортивный зал; тренажерный зал, оснащенный, силовыми
тренажерами.
Вовлечение студентов в общественную деятельность, участие в работе
кружков, секций, клубов – одно из направлений воспитательной работы
педагогического коллектива. С этой целью в колледже продолжает свою работу
хореографический кружок «ТанцКейц»; кружок «Журналистика»; и спортивные
секции: «Настольный теннис» «Тренажерный зал»; «Футбол», под
руководством педагогов дополнительного образования, в работе которых
задействовано
71 студентов (34 % от общего количество студентов).
Эффективной формой оценки умений и навыков, приобретенных во время
занятий в творческих объединениях и спортивных секциях, являются конкурсы,
фестивали, спартакиады и др.
Названия мероприятий

Уровень

Таблица 7.1.
Результат

Первенство и чемпионат ЕАО по настольному
теннису
Международный фестиваль Еврейской культуры
и искусство
Открытый турнир по армрестлингу среди
юношей
Открытый турнир по настольному теннису
Конкурс патриотической песни «Битва Хоров 2017»

областной

Участие

областной

Диплом участника

колледжный

1 место

областной
муниципальный

6
7
8
9

Открытый турнир по шахматам
открытий турнир по гиревому спорту
спартакиада по военно-прикладным видам спорта
Спортивный
фестиваль
студентов
профессиональных образовательных учреждений
ЕАО

муниципальный
муниципальный
областной
областной

10

Фестиваль инсценированных песен ко Дню муниципальный
защитника Отчества

7 место 8 место
победитель
в
номинации «Самый
артистичный хор»
Участие
1место
4 место
3 место по минифутболу
2
место
по
настольному
теннису
победитель
в
номинации
«Лучшая
музыкальнохореографическая
композиция».

11

фестиваль
Всероссийского
физкультурно- муниципальный
спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»
турнир по мини футболу
региональный

№
п/п
1
2
3
4
5

12
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7.5. Студенческое самоуправление
Студенческий совет колледжа - очень активная, сплочѐнная команда. В
совет студенческого самоуправления входят 22 студентов из 10 групп колледжа.
Совет принимал участие в решении задач, стоящих перед коллективом
колледжа; в процессе разработки и принятии локальных актов; в работе совета
профилактики; в организации общих мероприятий колледжа.
В отчетный период активисты студ.совета принимали участие в
мероприятиях различного уровня: Шаронина А.(321ОПИ) - победитель заочного
этапа Всероссийского конкурса «Россия-2035» и участвовала в работе
Всероссийский Форум «Россия -2035», который проходил в г. Москве.
Приставской Михаил (431МЛ) – победитель регионального этапа Всероссийской
программы «Арт - Профи Форум» в номинации «Арт –профи –видео»; Разоков
Шохрух (421МЛ) – победитель регионального этапа Всероссийской программы
«Арт - Профи Форум» в номинации «Арт –профи –профессия»; Пономаренко
Дарья (321ОПИ) - победитель регионального этапа Всероссийской программы
«Арт - Профи Форум» в номинации «Арт –профи –профессия»; Бурдин
Александр (411МЛ) –– победитель регионального этапа Всероссийской
программы «Арт - Профи Форум» в номинации «Арт –профи –плакат»; Попов
Владимир – участник областного конкурса «Я талантлив»; Кобылкина А. участник областного конкурса «Я талантлив»; Шербакова М. участник
областного конкурса «Я талантлив»; Фатеев К. - участник областного конкурса
«Я талантлив»; Приставской Михаил – участник регионального конкурса
«Студенческий лидер – 2018».
Также принимали участие в работе Дальневосточного молодежного
форума «Амур» в г. Хабаровске.
В колледже действует волонтерский отряд «В ритме жизни». В течение
года волонтеры колледжа приняли участие в следующих мероприятиях:
областная конференция «Добровольчество – стиль жизни молодых?!»;
муниципальная Ярмарка профессии (выступили с презентации «Десять причин,
почему вы должны поступить к нам»); акция «Флаг родины моей! ко Дню
народного единства. В ходе акции волонтеры нашего колледжа вышли в центр
г.Облучье, раздавали листовки и флажки, символизирующие российский
триколор; акция «СТОП ВИЧ/СПИД»; региональный образовательный форум
«Абитуриент-2018»; акция «Красная ленточка»; День открытых дверей;
Организовали и провели акции «Поздравь ветерана», «Георгиевская ленточка»,
«Помочь ветерану», «Здесь живет ветеран» и т.д.
Студенческий совет общежития организует работу студентов,
проживающих в общежитии. Заседания студенческого совета проводились
ежемесячно, рассматривались следующие вопросы: организация самоподготовки
студентов; нарушение санитарно – гигиенических норм, организация студентов
по уборке территории; организация досуга, нарушение Правил проживания,
курение в туалетах и комнатах после отбоя, решение вопросов поощрения и
наказания студентов.
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По сравнению с
2017/2018учебным годом участие в городских,
областных, районных мероприятиях возросла на 33%, что свидетельствует о
воспитании творческой составляющей личности студента, развитие духовнонравственных,
эстетических
качеств,
патриотического
воспитания,
формирования здорового образа жизни, развития студенческого самоуправления.
7.6.Социально-психологическое сопровождение студентов
С целью психологического сопровождения личностной и социальной
адаптации студентов в процессе обучения в колледже, а также
психологического обеспечения педагогического процесса в колледже действует
социально-психологическая служба. Психологическая деятельность велась по
основным направлениям: консультативная, диагностическая, коррекционно развивающая, просветительская.
В течение отчетного периода педагогом психологом проводилась
диагностика студентов, выявлялись проблемы и осуществлялась работа по их
устранению. Проведено 45 консультаций (групповых и индивидуальных),
проанализировано 200 анкет и проведено просветительских и тренинговых
занятий: такие как «Давайте познакомимся», «Как научится управлять собой»,
«Навстречу» «Я-выбираю…», «Умеем ли мы общаться…», «Кто я?, какой я?»,
Управляй своим временем» и т.д.
Несмотря на проводимую в колледже воспитательную работу есть
студенты, совершившие правонарушения и состоящие на внутреннем учете и
учете в ПДН МВД России по Облученскому району (7 человек). По сравнению с
предыдущим периодом повысилось число студентов, состоящих на учете ПДН и
КДН. Повышение произошло за счет первокурсников, еще состоящих на учете
со школой.
Для проведения социально-педагогического анализа (мониторинга)
причин совершения правонарушений (преступлений) студентами создана
комиссия. Комиссия проводит и анализирует документы студента «группы
риска» и выносит заключение о причинах, приведших данного студента к
совершению правонарушения (преступления) для дальнейшей индивидуально
профилактической работы - анализ семейной ситуации, анализ информации о
студенте (характеристика учебной деятельности, индивидуально-личностные
особенности, внеурочная деятельность).
В колледже взяты на учет все группы молодѐжи, нуждающиеся в той или
иной поддержке и профилактической работы. За отчетный период было
проведено более 20 мотивационных бесед с студентами колледжа. 32 беседы
индивидуального характера с студентами имеющими пропуск занятий,
мотивирующих на стабильное посещение колледжа, 13 бесед с студентами
имеющими правонарушения административной и уголовной направленности.
Также за отчетный период было проведено 7 профилактических Советов.
Ведѐтся тесная работа с ПДН ОМВД России по Облученскому району.
Проводятся совместные профилактические мероприятия: беседа с инспектором
ПДН «Предупреждение экстремизма и терроризма, а также профилактики
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преступлений и правонарушений в молодѐжной среде», «Причины постановки
обучающихся на профилактический учет», «Уголовная и административная
ответственность за правонарушения и преступления, предусмотренные статьями
КоАП РФ и УК РФ», «Правила поведения в общественных местах», «Статьи
КоАП, УК и Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (статья 12
«Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на
объектах»)» и д.р.
Своевременное выявление проблем семьи и оказание ей психолого педагогической помощи является важным направлением профилактической
работы. Анализ семей несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении свидетельствует о том, что в основном – это дети, воспитывающиеся
в неблагополучных семьях, в неполных семьях одной матерью.
Вывод:
Воспитательная работа в ОГПОБУ «Технический колледж» проводится
системно, в соответствии с утвержденными планами, имеет хорошие результаты
и эффективность, созданы оптимальные условия и необходимая материальная
база для организации воспитательной работы.
В колледже поддерживаются различные молодежные инициативы по всем
направлениям реализации молодежной политики.
Достижение определенных результатов стало возможным благодаря
соответствию целей и работы, которая для достижения этих целей проводилась.
Отмечая результаты воспитательной работы, учитывая выявленные
проблемы, необходимо:
- Разработать и внедрить комплексную программу социальнопсихологической помощи профессионального развития личности студентов;
- Поддерживать и совершенствовать внеурочную деятельность.
- Усилить индивидуально-профилактическую работу с обучающимися
«группы риска», вовлечь студентов в досуговую деятельность, как на базе
колледжа, так и в организациях дополнительного образования города.
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РАЗДЕЛ 8. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
8.1 Сведения о занятости выпускников областного государственного профессионального
образовательного бюджетного учреждения «Технический колледж» за 2018 год
Таблица 8.1

№
п/п

Профессия,
специальность

Кол-во
выпускников
Всего в т.ч.
сирот

1
1.

2
Машинист
локомотива

Обогатитель
полезных
ископаемых
3.
Ремонтник
горного
оборудования
ИТОГО за 2018:
ИТОГО за 2017:
2.

3
13

4

13

Трудоустроены
Всего/
т.ч.
сироты

Призваны
в ряды ВС/
в т.ч.
сироты

Находятся
в отпуске
по уходу за
ребенком
чел/в т.ч.
сироты

Продолжи
ли
обучение
(из них
сироты)(н
а курсах)

Стоят на учете
в службе
занятости в
качестве
безработных/ в
т.ч. сироты

Не
трудоустроены/
сироты

7
11

8
-

9

10
-

11
-

2

-

-

-

1

-

1
1

5
2

В том
числе по
професси
и / в т.ч.
сироты
6
1

9

4

2

-

17

1

4

-

12/1

-

43
47

1
6

15
17/1

5
6

25/1
21/3

4
4

2
4/2

Вывод: по сравнению с прошлым годом процент трудоустройства выпускников упал всего на 1% ( 36% в 2017 и 35% в
2018).
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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 созданы все 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 Центра, 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 качества подготовки квалифицированных рабочих и
служащих в сфере среднего профессионального образования;
- совершенствованию учебно-методической, межрегиональной,
инновационной и воспитательной деятельности колледжа;
- приобретению нового современного компьютерного, интерактивного
оборудования, для повышения качества образовательного процесса и
достижения высокого уровня оказания образовательных услуг;
- обеспечению реализации системно-деятельностного подхода для
развития познавательной активности, стремления саморазвитию в профессии;
- созданию условий для развития образовательной среды на принципах
интегративности, инновационности и мобильности;
- развитию и совершенствованию материально-технической и учебной
базы колледжа.
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