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ВВЕДЕНИЕ
Самообследование как первый этап экспертизы соответствия содержания и качества подготовки выпускников требованиям государственных образовательных стандартов и показателей деятельности образовательного
учреждения, необходимых для определения его вида, в рамках

государ-

ственной аккредитации проведено в ноябре 2010 г. Цель самообследования –
определение готовности колледжа к аккредитационной экспертизе. Решение
о проведении самообследования принималось на заседании педагогического
совета колледжа 19 апреля 2010 г. (протокол № 14). На основании решения
заседания педсовета был издан приказ по колледжу № 146 от 11.05.2010 «О
проведении самообследования колледжа». В соответствии с указанным приказом, самообследование образовательной деятельности колледжа проходило
по утвержденному графику с 02 по 30 ноября 2010 г. В связи с изменениями
в кадровом составе руководства колледжа, внесены изменения в состав комиссии по самоообследованию (приказ от 02.11.2010 №371), в соответствии
с которым:
Состав комиссии:
 Ишкова А.Э. – директор колледжа, председатель комиссии,
 Носырева Н.В.. - заместитель директора по учебно-методической
работе, зам. председателя,
Члены комиссии:
 Деркач Т.Е. - заместитель директора по учебной работе,
 Митрофанова

Т.П

–

заместитель

директора

по

учебно-

–

заместитель

директора

по

учебно-

производственной работе,
 Волокитина

Е.С..

воспитательной работе
 Сонина И.В. – председатель ПЦК гуманитарных дисциплин;
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 Бозванова Е.И. - председатель ПЦК общеобразовательных дисциплин;
 Ларионова М.В. - председатель ПЦК общетехнических дисциплин;
 Эйсмонт Э.М. - председатель ПЦК информатики и вычислительной
техники;
 Батякина Л.Г. – председатель ПЦК коммерции и экономики
Самообследование проводилось поэтапно, в соответствии с графиком:
№

Этап

Сроки

Ответственные

1

Организационный
этап

29.03. – 07.04.10

2

Этап сбора и первичной обработки
информации

08.04. -17.04.10

Члены комиссии,

3

Аналитический
этап

19.04. – 23.04.10

Ишкова А.Э.

Ишкова А.Э.
Носырева Н.В.

Носырева Н.В.
Члены комиссии
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Утверждение итогов самообследования

26.04.10

Ишкова А.Э.
Носырева Н.В.

Контрольные срезы знаний обучающихся проводились с 1 по 15 ноября 2011 (по отдельному графику) по всем изучаемым предметам и дисциплинам.
В ходе самообследования были проанализированы:
 нормативно-правовая документация: Устав, локальные акты;
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 учебно-программная документация: учебные планы и программы,
журналы

теоретического

и

практического

обучения,

учебно-

методическое обеспечение профессий и специальностей;
 кадровое обеспечение учебного процесса;
 материально-техническое и информационное оснащение учебного
процесса.
13 декабря 2010 г. на педагогическом совете были рассмотрены результаты самообследования и принято решение о проведении внешней экспертизы деятельности колледжа в рамках государственной аккредитации по следующим профессиям и специальностям, которые имеют завершенный, на
момент аккредитации, цикл обучения:
№ п/п

Код специальности (профессии)

Наименование специальности (профессии)

среднее профессиональное образование
Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем
2.
230105.52
Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем
3.
080302.51
Коммерция (по отраслям)
4.
080110.51
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
начальное профессиональное образование
1.

230105.51

1.

01.09

2.
3.

02.17
02.04

4.

30.20

Оператор
электронно-вычислительных
машин
Слесарь
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Автомеханик
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Областное государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Братский политехнический колледж»
(ОГОУ СПО БрПК).
Учредитель: Министерство образования Иркутской области.
Юридический адрес: Иркутская область, г. Братск, Центральный ж.р.,
Ленина проспект, д. 48.
Изначально образовательное учреждение было создано как учебное
заведение начального профессионального образования ТУ10 (Приказы Госкомитета профессионально-технического

образования

РСФСР

от

28.05.1987 и Управления профессионально-технического образования Иркутской области от 24.06.1987 № 246). Впоследствии ТУ10 реорганизовано
в СПТУ 45 - (Приказ Госкомитета СССР по народному образованию от
07.07.1989 №563, решение Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 01.06.1990 №203 и приказ Управления

народного

образования Администрации

Иркутской

области

от

08.07.1990 №131/с). В 1992 г. СПТУ 45 реорганизован в Профессиональный лицей № 45 города Братска Иркутской области (Приказ Министерства
образования Российской Федерации от 03.06.1992 №235, Приказ Управления начального профессионального образования администрации Иркутской
области от 23.03.1995 №76).
В 2009 г. Профессиональный лицей №45 переименован в областное
государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Братский политехнический колледж» (далее – Колледж)(Приказ Министерства образования Иркутской области от 04.08.2009
№672-мпр).
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В своей деятельности Колледж руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», другими законодательными и нормативными правовыми актами, Типовым положением об учреждении среднего профессионального образования, нормативными правовыми актами Федерального агентства по образованию и Министерства образованию Иркутской области, Уставом Колледжа.
Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности Колледж располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной документации, которая
соответствует задачам Колледжа и требованиям, предъявляемым к учреждениям среднего профессионального образования.
Устав колледжа согласован с руководителем агентства имущественных отношений Иркутской области утвержден Министром образования Иркутской области (Приказ от 04.08.2009 № 672-мпр) (с учетом внесенных изменений и дополнений) (Распоряжение Минобразования Иркутской области
от 08.69.2010 г. № 404-м/р).
Образовательную деятельность колледж осуществляет на основе лицензии, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 04 июня 2010 года (регистрационный № 3029).
Перечень образовательных программ, реализуемых в колледже согласно лицензии:
программы среднего профессионального образования
 230105 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем (базовый уровень);
 230105 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем (повышенный уровень);
 080302Коммерция (по отраслям) (базовый уровень);
 080302Коммерция (по отраслям) (повышенный уровень);
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 080110Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);

 270116 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий;
программы начального профессионального образования
 30.20 Автомеханик;
 02.04 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы);
 02.17 Слесарь;
 01.09 Оператор ЭВМ;
 22.02 Мастер отделочных строительных работ( маляр (строительный), штукатур);
 38.09 Коммерсант в торговле (агент коммерческий, продавец непродовольственных товаров, продавец продовольственных товаров);
 38.15 Секретарь-референт (секретарь-референт);

программы профессиональной подготовки
 11442 Водитель автомобиля категории «В»;
 11442 Водитель автомобиля категории «В,С»;
 16199 Оператор электронно – вычислительных и вычислительных машин;
 20336 Бухгалтер (предприятий с различными формами собственности);
 1С Предприятие: Торговля и склад;
 1С: Бухгалтерия;
 Стрижка и оформление причёсок в домашних условиях;
 Основы визажа;
 Основы мультимедиа технологий;
 Основы компьютерной графики;
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 Основы WEB – дизайна;
 Использование персонального компьютера.
Анализ выполнения лицензионных нормативов:
 Соответствие строительным нормам и правилам - соответствует;
 Соответствие санитарным и гигиеническим нормам, обеспечение
охраны здоровья обучающихся и работников - соответствует;
 Оборудование учебных помещений – обеспечена возможность реализации образовательных программ;
 Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными
ресурсами – обеспечена возможность реализации образовательных программ;
 Образовательный ценз педагогических работников – 95% педагогических работников имеют высшее образование;
 Укомплектованность штатов – 100%;
 Предельная численность контингента обучающихся – 467 человек.
Организация структурных подразделений и управления Колледжем
обеспечивает оптимальное и достаточно эффективное взаимодействие всех
подразделений в решении стоящих перед ним задач, методическое единство
учебного процесса на всех уровнях и формах подготовки специалистов.

По мнению комиссии по самообследованию деятельность ОГОУ СПО
«Братский политехнический колледж» осуществляется в соответствии с
действующим законодательством, имеются все необходимые документы на
ведение образовательной деятельности и выполняются все лицензионные
требования.
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ
2.1. Соответствие организации управления образовательным
учреждением уставным требованиям
Организационная структура управления колледжем строится на сочетании принципов линейно-функциональной структуры (см. рисунок № 1).
В сущности этой структуры заложен принцип перехода от вертикальных управленческих структур к горизонтальным с соответствующим расширением прав и ответственности руководителей среднего звена, сокращением
функций надзора. Ряд функциональных структур остаются централизованными на уровне колледжа и обслуживают все подразделения.
В то же время в Колледже сохраняются линейные звенья (профессиональные отделения), специализирующиеся на реализации основных и дополнительных образовательных программ (начальное, среднее профессиональное образование, профессиональное обучение). В этих подразделениях имеются службы организации производственного обучения, учебно - производственной практики, дополнительных образовательных услуг, учебно - производственной деятельности, которые самостоятельно реализуют процессы организационного управления в рамках своей компетенции
Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления Колледжем являются общее собрание, Совет
Колледжа, Педагогический совет.
Высшим руководящим органом колледжа является выборный Совет
Колледжа, возглавляемый директором. В состав Совета учебного заведения
входят сотрудники, преподаватели и студенты. Выборы в члены Совета
10

учебного заведения проводятся на конференции педагогических работников,
сотрудников и представителей других категорий работающих и обучающихся тайным голосованием. Общее собрание состоит из работников Колледжа,
студентов и обучающихся.
С декабря 2010 г. введен в процесс управления Управляющий совет, в
состав который вошли представители администрации образования г. Братска,
социальный партнеры, преподаватели, мастера производственного обучения,
родители, студенты.
Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебнометодической и воспитательной работы, физического воспитания обучающихся и студентов создан Педагогический совет, состав и деятельность которого определяются Положением, утверждаемым приказом директора Колледжа.
В колледже работает научно-методический Совет в составе: председателей ЦМК и заведующих отделениями под руководством заместителя директора по УМР. В колледже работает 5 цикловых методических комиссий:
общеобразовательных дисциплин, естественно-научных дисциплин, информатики и вычислительной техники, коммерции и экономики, общетехнических дисциплин. Председателями ЦМК избираются наиболее опытные преподаватели, которые осуществляют руководство учебной и методической работой по своим направлениям.
Руководящий состав колледжа:
 Директор;
 Заместитель директора по учебной работе;
 Заместитель директора по учебно-производственной работе;
 Заместитель директора по учебно-методической работе
 Заместитель директора по воспитательной работе;
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 Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности;
 Главный бухгалтер;
 Заведующий отделением НПО;
 Заведующий отделением СПО;
 Руководитель физической подготовки.
В колледже работает выборный орган – студенческий совет и профсоюзная студенческая организация.
Непосредственное управление Колледжем осуществляет директор,
права и обязанности которого определены Уставом и условиями трудового
договора. Часть полномочий по управлению различными видами деятельности переданы заместителям директора, руководителям структурных подразделений.
Структура ОГОУ СПО БрПК представлена на схеме (рис. 1).

По мнению комиссии по самообследованию, организация управления образовательным учреждением соответствует требованиям закона об образовании, соответствует Уставу колледжа и Типовому Положению об образовательном учреждении среднего профессионального образования. Однако
следует ускорить процесс внесения изменений в Устав в связи с введением
Управляющего совета колледжа.
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Рисунок 1
13

2.2. Соответствие собственной нормативной и организационнораспорядительной документации действующему законодательству и
Уставу ОГОУ СПО БрПК

Уставом Колледжа предусматривается в целях регламентации учебной,
научно-исследовательской и производственной деятельности преподавателей, работников и обучающихся принятие и утверждение следующих видов
локальных актов: положения, правила, инструкции, приказы и распоряжения,
обязательные для всех работников и обучающихся. Все нормативные внутренние акты разработаны на основании федеральных законов, ведомственных положений и инструкций.
Для всех структурных подразделений разработаны положения и должностные инструкции работников, юридически упорядочивающие все виды
деятельности: образовательную, методическую, учебно- исследовательскую,
административно-распорядительную, финансовую, кадровую и пр.
Оформление всей документации производится в соответствии с инструкцией по делопроизводству, а ведение и формирование дел - на основе
номенклатуры дел подразделений.
Учебная часть и научно-методический центр колледжа располагают необходимыми нормативными и методическими материалами по вопросам
профессиональной деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения, обучения и воспитания студентов по анализируемым профессиям и специальностям: государственный образовательный стандарт начального и среднего профессионального образования, учебные и рабочие планы,
график учебного процесса, примерные и рабочие программы дисциплин,
программы производственных практик и пр.
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По мнению комиссии по самообследованию собственная нормативная и
организационно-распоредительная документация является достаточной и
соответствует действующему законодательству, Уставу колледжа и Типовому Положению об образовательном учреждении среднего профессионального образования. В то же время, комиссия рекомендует внедрить системы электронного управления учебным процессом.

2.3. Организация взаимодействия структурных подразделений
Деятельность Колледжа осуществляется через взаимодействие директора и руководства учредителя. Структура учебных и производственных
подразделений колледжа включает два учебных отделения, кабинеты, учебные лаборатории, учебно-производственные мастерские, сварочный ангар,
библиотеку, медиотеку, методический кабинет, спортивный и тренажерный
залы, столовую, гараж. Структура колледжа охватывает все подразделения и
позволяет эффективно управлять колледжем и организовывать учебный процесс, снабжать и содержать в порядке все здания, помещения и коммуникации.
Структура административных подразделений колледжа включает Совет колледжа, административно-управленческий персонал (директор, помощник директора по стратегическому развитию техникума, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по общим вопросам, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по
учебно-производственной работе, заведующие отделениями, руководитель
физического воспитания), бухгалтерию, отдел кадров, штаб по делам ГО и
ЧС, хозяйственный отдел, спорткомплекс, студенческой кафе.
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Комиссия по самообследованию отмечает: структура управления
техникума соответствует современному законодательству Российской
Федерации в сфере образовательных услуг, уставным положениям, является
действенной и эффективной, позволяет обеспечить подготовку специалистов по аккредитуемым специальностям.

3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
3.1 Изменение структуры подготовки
Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
лицензией серии А № 348748 регистрационный № 3029, выданной Службой
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 04 июня
2010 года. Срок действия лицензии - 04 июня 2016 года.
В соответствии с приложением к указанной лицензии в колледже ведется подготовка специалистов по программам начального и среднего профессионального образования (табл. 3.1).
Таблица 3.1.
Развитие в колледже направлений и специальностей, профессий

Код.

Код.

№
п/п

Группа направлений подготовки

Наименование специальности
(профессии)

1

2

3

Программы среднего профессионального образования
16

1 230000 Информатика и вычислительная техника
2

230100 Информатика и вычислительная техника

3.

080000 Экономика и управление
080100 Экономика

4.

270000 Строительство и архитектура
270100 Строительство

5.

080000 Экономика и управление
080300 Коммерция

230105 Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем 51
230105 Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем 52
080110 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
270116 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 51
080302 Коммерция (по отраслям) 52

Программы начального профессионального образования
6.

150000 Металлургия, машинострое- 02.04 Сварщик (электросварочние и материалообработка
ные и газосварочные работы)

7.

150000 Металлургия, машинострое- 02.17 Слесарь
ние и материалообработка
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8.

190000 Транспортные средства

30.20 Автомеханик

9

230000 Информатика и вычислительная техника

01.09 Оператор ЭВМ

10

080000 Экономика и управление

38.15 Секретарь-референт
- секретарь-референт
38.09 Коммерсант в торговле

11

- агент коммерческий
- продавец непродовольственных товаров
- продавец продовольственных
товаров
12

270000 Строительство и архитекту- 22.02 Мастер отделочных строра
ительных работ
- маляр (строительный)
-штукатур
22.04 Мастер столярноплотничных и паркетных работ

13

- плотник
- столяр строительный
13

140000 Энергетика, энергетическое
машиностроение и электротехника

01.12 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Колледж ведет подготовку специалистов на основе бюджетного финансирования. Число обучающихся, принимаемых на обучение за счет средств
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бюджета, ежегодно определяется контрольными цифрами приема, утверждаемыми приказом Министерства образования Иркутской области. На момент
представления «Отчета о результатах самообследования» общий контингент
студентов составляет 494 человека.
Контингент обучающихся по профессиям и специальностям в 20102011 учебном году на 01.01.2011 г. приведен в таблице 3.2.
Таблица 3.2.
Контингент обучающихся по профессиям и специальностям
Форма
№
Специальность (професобучения Всего
Код
п/п
сия)
Очная
1. 080302
Коммерция (по отраслям) 51
25
25
2. 230105
Программное обеспечение
вычислительной техники и
77
77
автоматизированных систем
51
3. 230105
Программное обеспечение
вычислительной техники и
21
21
автоматизированных систем
52
4. 080110
Экономика и бухгалтер53
53
ский учет (по отраслям) 51
5. 270116
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
48
48
промышленных и гражданских зданий 51
6. 080302
Коммерция (по отраслям) 52
51
51
7. 02.04
Сварщик (электросварочные
20
20
и газосварочные работы)
8. 02.17
Слесарь
25
25
9. 30.20
Автомеханик
81
81
10. 01.09
Оператор ЭВМ
25
25
11. 38.15
Секретарь-референт
24
24
- секретарь-референт
12. 38.09
Коммерсант в торговле
- агент коммерческий
- продавец непродоволь27
27
ственных товаров
- продавец продовольствен19

13.

22.02

ных товаров
Мастер отделочных строительных работ
- маляр (строительный)
-штукатур
Итого:

17

17

494

494

Исходным уровнем образования, принимаемых на обучение лиц, является основное общее, среднее (полное) общее и среднее профессиональное
образование. Формирование контингента студентов по программам среднего
профессионального образования проводился по результатам ЕГЭ (русский
язык и математика) и вступительных испытаний, проводимых колледжем самостоятельно. Предъявляемые при приеме требования к абитуриентам соответствуют Порядку приема в учреждениях среднего профессионального образования.
3.2. Организация приема студентов для обучения в
ОГОУ СПО «Братский политехнический колледж»
Контингент студентов колледжа формируется в соответствии с «Порядком приема граждан в государственные образовательные учреждения
среднего профессионального образования Российской Федерации» учрежденным федеральными органами исполнительной власти, приказом Минобразования и науки Российской Федерации № 4 от 15.01.2009г. и локальными
актами: Правилами приема в ОГОУ СПО «Братский политехнический колледж», Положениями о приемной комиссии, предметных, экзаменационных и
апелляционной комиссий, приказами о создании приемной комиссии.
Правила приема в Братский политехнический колледж ежегодно рассматриваются Советом руководства колледжа и утверждаются директором.
Приемная комиссия знакомит абитуриентов со следующими документами:
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 лицензией на право ведения образовательной деятельности по выбранной специальности;
 Уставом колледжа;
 содержанием основных образовательных программ по выбранной специальности;
 правилами приема;
 перечнем специальностей;
 общим количеством мест для приема по каждой специальности или
профессии;
 порядком зачисления в колледж;
 правилами подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний.
Для работы в приемной комиссии привлекаются наиболее опытные и
квалифицированные преподаватели и сотрудники.
На приемную комиссию возложено решение следующих вопросов:
 разработка порядка проведения конкурса и зачисления в Колледж;
 организация и осуществление приема документов от абитуриентов;
 принятие решения о допуске абитуриентов к вступительным испытаниям;
 составление расписания консультаций, экзаменов и собеседований;
 выдача информации о количестве поданных заявлений на каждую специальность, о результатах вступительных испытаний;
 принятие решений по каждой апелляции;
 оформление приказа о зачислении;
 оформление личных дел студентов нового набора и передача их в
учебную часть.

21

Прием на бюджетную форму обучения осуществляется на основании
контрольных цифр, ежегодно утвержденных Министерством образования
Иркутской области.
В целях формирования контингента абитуриентов, работники колледжа
ведут профориентационную работу: ежегодно составляется план профориентационной работы, проходят Дни открытых дверей, профориентационные
ярмарки, ведут активную работу в школах, проводят рекламную компанию в
СМИ.
3.3.Анализ выпусков специалистов за последние три года
Подготовка специалистов по аккредитуемым специальностям и
профессиям осуществляется по очной форме обучения на базе среднего
(полного) общего образования и на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования.
Колледж готовит специалистов:
по аккредитуемым специальностям и профессиям:
 080302.51 Коммерция (по отраслям), квалификация – коммерсант;
 080110.51 Экономика и бухгалтерский учёт ( по отраслям), квалификация- бухгалтер;
 230105.51 Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, квалификации- техник,
 230105.51 Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, квалификации- старший техник;
 2.4 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
 2.17 Слесарь
 1.09 Оператор ЭВМ
 30.20 Автомеханик
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Обучение по специальностям среднего профессионального образования и по профессиям начального профессионального образования осуществляется за счёт средств областного бюджета.
При формировании структуры подготовки специалистов и контрольных цифр приёма колледж ориентируется на потребности регионального рынка труда и потребности своих партнёров – работодателей.
Основными партнёрами колледжа являются Филиал ОАО Группа «Илим»
в г. Братске, ООО «Братский ремонтный механический завод, ООО «Диониссупермаркет», АТП-3 ОАО «БЭСТ-1», ООО «Спецавтотранс», ЗАО «Гелиос», военный комиссариат г. Братска, муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие, администрация муниципального образования г.
Братска, ООО «Дионис», с которыми колледж имеет долгосрочные договоры на подготовку специалистов. Результаты работы с социальными партнёрами:
 - Организация непрерывного образования выпускников БрПК на факультете ускоренного обучения в ВУЗах.
 - Экспертиза учебных планов и образовательных программ.
 - Организация и проведение производственной практики студентов
колледжа на рабочих местах предприятий.
 - Закрепление наставников из числа опытных, высококвалифицированных специалистов.
 - Пробные квалификационные работы с присвоением разряда выпускникам.
 - Участие работодателей в промежуточной и итоговой аттестации выпускников.
 - Прохождение стажировки мастеров производственного обучения с
целью ознакомления с новыми производственными технологиями и современным оборудованием.
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 - Проведение экскурсий на предприятия.
 - Проведение круглых столов, дискуссий с работодателями по актуальным вопросам производства, адаптации студентов на предприятиях.
Таблица 3.3
Выпуск специалистов в 2010 году
№ Форма обучения Уровень
п\п
образования
1
очная
Уровень СПО
базовый
2
очная
Уровень НПО
Итого:

2010г.
84
96
180

Выпуск обучающихся, реализующих программы начального профессионального образования и профессиональной подготовки (за три года, предшествующих государственной аккредитации)
Годы выпуска
Количество
выпускников

2007-2008
203

2008-2009

2009-2010

175

180

Отсев обучающихся за последние 3 года не превышает 5% от планового набора. Основной причиной отчисления является невыполнение учебного
плана по профессии (специальности) из-за слабого уровня подготовки по общеобразовательным дисциплинам, невыполнение графика учебного процесса
из-за пропусков и прогулов, отчисления по собственному желанию в связи с
переходом в другое учебное заведение или трудоустройством.
В целом структура подготовки специалистов колледжем соответствует региональным потребностям и удовлетворяет спрос населения.
Необходимость реализации отдельных направлений и специальностей (профессий) учитывается при планировании занятости населения и согласовывается с Министерством образования Иркутской области.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
4.1. Структура и содержание образовательных программ по аккредитуемым специальностям и направлениям, их соответствие требованиям ГОС СПО.
ОГОУ НПО «Профессиональный лицей № 45» изменил статус и был
переименован в ОГОУ СПО «Братский политехнический колледж». 04 июня
2010 года была получена лицензия на реализацию программ начального и
среднего профессионального образования. Обучение по специальностям
среднего профессионального образования начато с 1 сентября 2009 года. До
смены статуса ОГОУ НПО «Профессиональный лицей № 45» в соответствии
с действующей на тот момент лицензией имел право на подготовку по интегрированным программам и программам начального профессионального образования.
Образовательные программы начального профессионального образования включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), программы учебной практики (производственного обучения) и производственной практики, календарный учебный
график, которые ежегодно обновляются колледжем с учетом развития науки,
техники, экономики и культуры, технологий и социальной сферы.
В соответствии с п. 4.1.2. ГОС СПО каждая основная профессиональная образовательная программа по специальности содержит следующие
структурные единицы:
 Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности;
 Примерный учебный план по специальности;
 Учебный план по специальности, утвержденный директором колледжа;
 Пакет примерных программ учебных дисциплин;
 Пакет рабочих учебных программ;
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 Программу производственной (профессиональной) практики;
 Программу государственной (итоговой) аттестации.
В соответствии с п. 4.1.3. ГОС СПО каждая основная профессиональная образовательная программа по специальности в части теоретического
обучения состоит из дисциплин федерального компонента, дисциплин национально-регионального (регионального) компонента, а также факультативных дисциплин и консультаций.
Согласно п. 4.1.5. ГОС СПО объем практической подготовки студента:
производственная (профессиональная) практика, лабораторные и практические занятия, выполнение курсовых работ (курсовое проектирование) – по
всем аккредитуемым образовательным программам составляет – 50 – 60% от
общего объема времени, отведенного на теоретическое обучение и практику.
4.1.1. Учебные планы по аккредитуемым специальностям и профессиям
В колледже по всем аккредитуемым профессиям и специальностям
утверждены учебные планы. Исходными документами для разработки рабочих учебных планов среднего и начального профессионального образования являются Государственные образовательные стандарты. Рабочие учебные планы, профессиональные образовательные программы дисциплин и
производственных

практик

соответствуют Государственному

образова-

тельному стандарту в части требований к минимуму содержанию и уровню подготовки выпускников. Перечень дисциплин также соответствует
требованиям Государственного образовательного стандарта.
Рабочие учебные планы составляются заместителем директора по
учебно - методической (ранее научно – методической) работе Колледжа, согласуются с предметно - цикловыми (методическими) комиссиями Колледжа,
заместителем директора по учебной работе и утверждаются директором. Ра26

бочие учебные планы предназначены для подготовки специалистов на базе
среднего (полного) общего образования, на базе основного общего образования и на базе среднего профессионального образования базового уровня.
В 2010 и в 2011 году РУП прошли экспертизу в Информационнометодическом центре по аттестации образовательных организаций (ИМЦА) в
городе Шахты. Колледж освоил специальную программу ИМЦА по созданию рабочих учебных планов (Sp School) и поддерживает постоянный контакт с куратором из ИМЦА для оперативного устранения всех недостатков в
РУП.
Рабочие учебные планы по специальностям 080302 Коммерция (по отраслям), 230105 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем разработаны в соответствии с ГОС СПО базового
уровня в части Государственных требований к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников по специальностям 080302 Коммерция (по
отраслям), утвержденных 13.02.2002 рег. № 11-0608-Б Министерством образования РФ, 230105 Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, утвержденных 08.02.2002 рег. № 04-2203-Б
Министерством образования РФ, ранее основой подготовки данных специальностей были учебные планы разработанные на базе ГОС СПО и на основе
Рекомендаций по разработке образовательных программ СПО на базе НПО
(Письмо Минобразования России от 06.01.00 № 16-52-01 ин/ 16-13).
Сроки подготовки в группах СПО соответствуют нормативным по очной форме обучения: базовый уровень (основное общее образование)- 2 года
10 месяцев, повышенный уровень (основное общее образование) - 3 года 10
месяцев, базовый уровень (среднее (полное) общее образование)- 1 года 10
месяцев, повышенный уровень (среднее профессиональное образование базового уровня) - 10 месяцев.
Сроки подготовки в группах НПО соответствуют нормативным: на базе
основного общего образования с получением среднего (полного) общего об27

разования, начального профессионального образования и 3-ей ступени квалификации – 3 года; на базе среднего (полного) общего образования, с получением начального профессионального образования и 3-ей ступени квалификации – 1 год; на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования, начального профессионального образования и 4-ей ступени квалификации – 4 года.
В соответствии с ГОС СПО рабочие учебные планы разбиты на блоки:
 общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины;
 математические и общие естественнонаучные дисциплины;
 общепрофессиональные дисциплины;
 специальные дисциплины;
 дисциплины по выбору студента;
 дисциплины национально – регионального (регионального) компонента;
 факультативные дисциплины.
В соответствии с ГОС НПО рабочие учебные планы разбиты на циклы:
 гуманитарный цикл;
 естественнонаучный цикл;
 общетехнический цикл;
 общепрофессиональный цикл;
 профессиональный цикл.
Анализ содержания всех учебных планов СПО свидетельствует о следующем:
- квалификация выпускников соответствует Государственным требованиям специальностям;
 - нормативный срок освоения основных профессиональных образовательных программ по всем формам обучения не превышает допустимого;
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 - объем каникулярного времени за весь период обучения соответствует
по общей продолжительности нормативам, установленным Государственным образовательным стандартом НПО и СПО;
 - дисциплины по выбору студента, их распределение по циклам дисциплин и общий объем соответствуют Государственным требованиям и
направлены на удовлетворение образовательных потребностей в сфере
профессиональных интересов;
 - уменьшение объема часов для циклов дисциплин и для отдельных
дисциплин по всем специальностям не выходит за пределы 5% без увеличения обязательной недельной учебной нагрузки студентов при сохранении минимального содержания, указанного в Государственных
требованиях;
 - количество курсовых работ за весь период обучения не превышает
предела, оговоренного примечаниями к Государственным требованиям;
 - вид и продолжительность государственной (итоговой) аттестации соответствуют Государственным требованиям;
 - перечень кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах соответствует Государственным требованиям по специальности;
 - пояснения к учебному плану раскрывают особенности реализации основной профессиональной образовательной программы в колледже и
распределение резерва времени учебного заведения;
 - все учебные планы утверждены директором колледжа.
В учебных планах по профессиям НПО количество обязательной аудиторной нагрузки обучающихся в неделю не превышает 36 часов.
В учебных планах по специальностям СПО количество обязательной
аудиторной нагрузки студентов в неделю по очной форме обучения составляет 36 часов, количество максимальной учебной нагрузки – 54 часа, в которую включаются факультативные дисциплины, включая дисциплину «Физи29

ческая культура» в объеме двух часов в неделю, консультации и самостоятельная работа студентов. Имеется расчет общей максимальной учебной
нагрузки студентов по циклам дисциплин и по каждой дисциплине, а также
расчет общей самостоятельной работы студентов в соответствии с «Рекомендациями по планированию и организации самостоятельной работы студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования в
условиях действия ГОС СПО» (письмо Минобразования России от
29.12.2001 г. №16-52-138 ин/16-13).
Также 60% дисциплин основной профессиональной образовательной
программы по специальности должно быть охвачено экзаменами по дисциплине и комплексными экзаменами по одной или несколькими дисциплинам.
Это требование выдержано по всем аккредитуемым специальностям. В колледже в учебных планах предусмотрены все основные формы промежуточной аттестации: экзамен по отдельной дисциплине, комплексный экзамен по
двум дисциплинам, зачет по отдельной дисциплине, курсовая работа (проект), контрольная работа. В учебный год предусмотрено не более 8 экзаменов
в соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников.
Объемы и этапы производственной (профессиональной) практики соответствуют Государственным требованиям по специальностям.
Составной частью образовательной программы по специальности являются рабочие учебные программы дисциплин. Обеспеченность учебными
программами по аккредитуемым специальностям представлена в таблице 4.1.
Таблица 4.1.

№
п/п

Обеспеченность образовательных программ
примерными и рабочими программами дисциплин (%)
% примерных
% рабочих учебных
учебных програмпрограммам
Код и название специмам
альности
требуется
факт
требуется
факт
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1
2

3

4

5

6
7
8

080302 Коммерция (по отраслям)
230105 Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
230105 Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
080110 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
02.04 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
02.17 Слесарь
30.20 Автомеханик
01.09 Оператор ЭВМ

по учебному плану
100

100

по учебному плану
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

Федеральный компонент по перечню дисциплин полностью соответствует требованиям ГОСа. Объем часов, отведенный на изучение дисциплин федерального компонента, не меньше требуемого стандартом. Резерв времени учебного заведения использован на увеличение времени промежуточной аттестации и на увеличение времени, отведенного на изучение
дисциплин федерального компонента, увеличение продолжительности практик, каникул.
Факультативные дисциплины выведены за рамки учебной недели и
являются не только свободно выбираемыми, но и свободно посещаемыми. В
период обучения студентам предлагаются для изучения факультативные
дисциплины: информатика, физическая культура, ключевые компетенции,
математика в задачах, физика в задачах, основы профессионального творчества, тренинг активных продаж и т. д.. Перечень и содержание факульта31

тивных дисциплин направлены на реализацию личностных потребностей
студентов.
В циклах учебных планов введены дисциплины по выбору, направленные на углубление наиболее актуальных направлений профессиональной
деятельности и профессиональных интересов студентов
Все рабочие учебные программы дисциплин составлены в соответствии с требованиями инструктивного письма Минобразования России «О
разработке рабочих планов по специальностям и рабочих программ по учебным дисциплинам в средних профессиональных учебных заведениях» В целом каждая рабочая программа по содержанию дисциплины соответствует
примерной учебной программе, дидактическим единицам дисциплин федерального компонента.
По своей структуре каждая программа содержит: титульный лист; пояснительную записку; тематический план; содержание учебной дисциплины;
перечень лабораторных работ и практических занятий; перечень курсовых
проектов (работ) (при наличии); перечень литературы.
Максимальная учебная нагрузка, объем аудиторных часов, самостоятельная работа, лабораторные и практические занятия в тематических планах
рабочих учебных программ дисциплин соответствуют (в часах) учебному
плану специальности.
В колледже всеми преподавателями на основании действующих учебных планов и рабочих учебных программ составляются календарнотематические планы (далее КТП). КТП ежегодно рассматриваются на заседаниях предметных цикловых комиссий, утверждаются (переутверждаются)
председателем предметной цикловой комиссии и заместителем по учебно методической работе.
Выборочная проверка рабочих программ, календарно-тематических
планов, записей в учебных журналах, записей в приложениях к диплому, в
основном, показала их соответствие.
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Комиссия по самообследованию считает, что разработанные Колледжем профессиональные образовательные программы обеспечивают достаточный уровень подготовки специалистов и соответствуют государственным образовательным стандартам. Недостатки, отмеченные ИМЦА,
устранены.
4.2 Достаточность и современность источников учебной информации по всем дисциплинам учебного плана.
4.2.1. Основная учебно-методическая литература, рекомендованная
в программах дисциплин в качестве обязательной.
Одним из основных показателей осуществления образовательной деятельности является качество информационного обеспечения (библиотечного,
учебно-методического и информационного).
Основным источником информации для студентов является библиотечный фонд колледжа. Библиотека является учебно-вспомогательным подразделением, которое осуществляет библиотечно-информационное обеспечение учебной деятельности колледжа, также центром распространения знаний, культуры и интеллектуального общения, содержит учебную, учебнометодическую, научную, справочную литературу и периодические издания.
Деятельность библиотеки осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О библиотечном
деле» от 22. 08. 2004 №122 – ФЗ, Инструкцией об учете библиотечного
фонда, постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами государственных органов управления образования по вопросам, отнесенным к их компетенции, приказами и распоряжениями руководителя колледжа, Положением о библиотеке.
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Фонды библиотеки комплектуется в соответствии с примерным Положением о формировании фондов библиотеки среднего профессионального
учебного заведения. Информационное обслуживание в библиотеке построено
в соответствии с учебными задачами, стоящими перед колледжем.
В качестве обязательной рекомендуется литература, имеющая гриф
Министерства образования, либо УМО. Данный принцип используется и при
закупке литературы.
4.2.2. Наличие в библиотечном фонде достаточного числа экземпляров
рекомендуемой учебно-методической литературы
Учебный фонд библиотеки формируется в соответствии с учебными планами и нормами книгообеспеченности. Все дисциплины учебных
планов образовательных программ колледжа обеспечены учебниками, учебными пособиями и методическими указаниями. В библиотеке расположен
читальный зал.
Общий фонд библиотеки в настоящее время составляет 26660 экземпляров, из них 2964 экземпляров - основной фонд, 23696 экземпляров учебный фонд, из которых 63% с грифами Министерства образования и
науки Российской Федерации либо соответствующих учебно-методических
объединений. Библиотека регулярно оформляет подписку на периодические издания. Количество выписываемых периодических изданий по
профилю образовательных программ составляет 23 наименования.
Обеспеченность учебной литературой (экземпляров на одного обучающегося) по всем циклам дисциплин составляет: СПО 3,2, НПО 5,5.
Таблица 4.2
Наличие литературы по циклам
Наименование цикла
Общеобразовательный цикл

СПО
4,3

НПО
6,2
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Общепрофессиональные дисциплины
Специальные дисциплины
Общетехнический цикл
Базовый курс
Специальный курс
Итого

2,3
2,9

3,2

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

Обучающиеся обеспечиваются также дополнительной литературой:
официальные издания: сборники законодательных актов, нормативноправовых документов и кодексов Российской Федерации; периодические
массовые центральные и местные общественно-политические издания; отраслевые периодические издания по профилю реализуемых образовательных
программ; справочно-библиографическая литература: энциклопедии; отраслевые справочники по профилю образовательных программ; отраслевые словари по профилю образовательных программ; библиографические пособия;
научная и дополнительная учебная литература, используется информационная база данных по профилю образовательных программ, которая находится
в медиатеке колледжа.
Регулярно проводится качественный анализ фонда, отбор ветхой и
устаревшей литературы. Библиотека комплектует свой фонд литературой
последних лет изданий. При комплектовании используются каталоги издательств, прайс-листы, получаемые по электронной почте. Оформление
заказа производится после предварительного ознакомления преподавателей действующих предметно – цикловых комиссий колледжа с каталогами и
подачи заявки на необходимую литературу.
В библиотеке читатели получают консультации по поиску литературы, оформлению списков литературы, оформляются выставки литературы и тематические выставки, проводятся библиографические обзоры. Особое
значение в колледже придается процессам адаптации первокурсников; поскольку студенты первого года обучения имеют слабые навыки конспектирования лекций, работы с книгой и каталогами, при библиотеке колледжа
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организован «Совет библиотеки», который помогает в организации выставок
и мероприятий, проходящих в библиотеке.
В Колледже работает медиатека, которая расположена в библиотеке. К
услугам читателей библиотеки 3 персональных компьютера, работающих в
составе локальной вычислительной сети колледжа с доступом в Интернет по
скоростному каналу. Обучающиеся имеют доступ и возможность поиска
необходимой информации для работы. В медиатеке, на дисках систематизированы электронные ресурсы: автоматизированные обучающие системы,
учебные фильмы, мультимедийные курсы, электронные библиотеки, энциклопедии и репетиторы, учебники и книги, материалы для самостоятельной
работы студентов.
Комиссия по самообследованию считает, что обеспеченность литературой достаточная для организации учебного процесса. Необходимо продолжить пополнение фонда учебной литературой и обратить внимание на
дисциплины, в которых присутствует специализированная профессиональная литература.
4.2.3. Оценка программно-информационного обеспечения учебного процесса по блокам дисциплин учебного плана. Наличие выхода в международные и российские информационные сети.
Учитывая наличие шести лабораторий, оборудованных ЭВМ, в колледже ведется планомерная работа по формированию электронных версий
обеспечения учебных дисциплин. В медиатеке колледжа создан специализированный электронный банк (библиотека). В медиатеке установлены 3 ноутбука на которых студенты могут поработать с электронными версиями материалов или выйти в сеть Internet. Материалы указанной библиотеки постоянно дополняются и обновляются. Это особенно актуально поскольку, закупленная дорогостоящая литература быстро устаревает, а некоторую информацию можно найти только в электронном виде. Активно в образовательном
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процессе используется сеть Интернет. Выход в Интернет имеют специализированные лаборатории колледжа, библиотека и администрация.
Таблица 4.3
Сведения об информатизации учебного процесса, обеспеченности
ТСО
Наименование показателей

Всего

Из них в учебн.
процессе
6

Количество кабинетов информатики
6
Количество персональных ЭВМ
87/4
(Pentium-IV) и выше. Из них ноутбуков
Количество персон. ЭВМ в составе лок.
44
сетей
Количество персон. ЭВМ, подключенных
34
к Интернет
Количество принтеров
15
Количество сканеров
6
Количество копировальных аппаратов
7
Количество мультимедиа-проекторов
3
Количество локальных сетей
3
ЖК панель
1
Консультант Плюс
Наличие информационно- поисков. систем

58/4
35
26
5
3
2
3
3
1

В колледже имеется большое количество цифровых образовательных
ресурсов по общеобразовательным и профессиональным дисциплинам это:
учебники, книги по профессиям, энциклопедии, библиотеки, учебные фильмы, репетиторы, обучающие системы, мультимедийные курсы, тренажёры.
Таблица 4.4
Цифровые ресурсы используются в учебном процессе.

Наименование специальности, профессии

Уче Биббни лиотеки
ки, энэнцикцик-

Уч
ебны
е
фи

Электронные
Репе Обу- Муль
пети чаютиметищие
дийторы синые
стемы курсы

Книги Тре(про- нажёфесры
сиональ37

лопедии
Программное обес- 114
14
печение вычислительной техники и
автоматизированных систем 51
Экономика и бух- 116
9
галтерский учет (по
отраслям)
Программное обес- 82
14
печение вычислительной техники и
автоматизированных систем 52
Коммерция (по от- 87
10
раслям)
Слесарь
20
9
Сварщик (электро- 20
9
сварочные и
газосварочные работы)
Автомеханик
20
9
Оператор ЭВМ
98
14

ль
мы
47

ные)
6

2

2

205

47

6

2

2

173

47

6

2

2

205

5

47

6

2

2

173

3

47
47

6
6

-

2
2

173
173

47
47

6
6

1
2

2
2

173
173

5

3
2

Организована работа по созданию преподавателями программных продуктов. Преимущественно они представляют собой дидактический материалы в виде презентаций, рекомендаций к выполнению различных работ (лабораторных, практических, самостоятельных, исследовательских, курсовых и т.
д.), тестовый контроль в виде программного продукта, комплекты лекционного материала, задачники и т. д.
Перспективы деятельности по информационно-методическому обеспечению образовательного процесса:
 дальнейшая работа по увеличению, обновлению фонда учебной, справочной литературы;
 продолжить работу по созданию информационно- технического центра;
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 разработка преподавателями программных продуктов в виде рабочих
тетрадей, электронных учебников, повышающих уровень самостоятельности, креативности студентов;
 модернизация цифровых, технических средств обучения, обновление
фонда программных средств обучения.
По заключению комиссии по самообследованию состояние учебноинформационного обеспечения программ подготовки достаточно для реализации заявленных колледжом направлений подготовки специалистов. Однако
следует усилить работу по наполнению совершенствованию работы с электронными ресурсами. Также рекомендуется обновление и модернизация
компьютерной техники.
4.2.4. Собственные учебно-методические материалы
В соответствии с Концепцией модернизации российского образования
и в целях совершенствования организации учебно-воспитательного процесса,
повышения качества подготовки специалистов среднего звена и рабочего по
профессии, выработки единого подхода к содержанию профессионального
образования, активизации научно-исследовательской деятельности, для оказания председателям предметно – цикловых комиссий и преподавателям
научно-методической, организационно-методической помощи, распространения передовых педагогических технологий инновационной деятельности
учебного заведения в ОГОУ СПО «Братский политехнический колледж» создан Методический совет. Методический совет осуществляет общее руководство учебно-методической работой и научно-исследовательской деятельностью предметно – цикловых методических комиссий (ПЦК). Возглавляют
ПЦК опытные преподаватели, имеющие высшую квалификацию категорию и
значительный опыт работы. Преподаватели колледжа объединены в пять
предметно – цикловых методических комиссий. Все усилия преподавателей и
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руководства колледжа направлены на получение студентами качественных
знаний. Для этого предметно – цикловые методические комиссии ставят перед собой задачи:
 внедрение единых требований к образованию и воспитанию в учебном
заведении;
 распространение и внедрение в учебный процесс инновационных педагогических технологий с целью повышения качества подготовки специалистов;
 совершенствование учебно-методической базы с целью обеспечения
теоретического и профессионального уровня подготовки кадров;
 активизация научно-исследовательской и творческой деятельности
преподавателей, студентов.
Учебно-методические разработки преподавателей отражают наиболее
значимые вопросы обучения, носят инновационный характер, направленный
на разработку новых технологий урока, материалы используются при подготовке занятий, для обобщения и обмена опытом. Учебно-методическая документация сосредоточена в методическом кабинете колледжа и в предметных
цикловых комиссиях.
Таблица 4.5
Методические разработки, имеющие рецензии
№
1
1

2

3

Название

Уровень

Год и место Количество
издания
страниц
2
3
4
5
Модуль «Кислородо-содержащие Областной 2007
286
органические соединения» (Бозванова Е.И.)
Модуль «Молекулярная физика. Областной 2007
255
Термодинамика»
(Прошкина
Р.М.)
Комплект тестовых заданий для Областной 2007
45
диагностики качества профессиональной подготовки учащихся
40

4

5

6

7

8
9

10

11
12
13

14

15

учреждений НПО по дисциплине
«Немецкий язык» (Юрошевич
В.М.)
Комплект тестовых заданий для
диагностики качества профессиональной подготовки учащихся
учреждений НПО по дисциплине
«Основы социологии и политологии» (Сонина И.В.)
Учебно-методическое
пособие
«Учет затрат на производство
продукции» (Гибатова О.В.)
Учебно-методическое
пособие
«Тренинг активных продаж» (Батякина Л.Г.)
Диагностический инструментарий по профессии «Продавец»
(Батякина Л.Г.)
Модульный курс «Базы данных»
(Носырева Н. В.)
Исследовательская
компетентность учащихся системы начального профессионального образования: методология, практика
формирования: Методическое пособие. (Ишкова А. Э.)
Исследовательская деятельность:
Методическое пособие. (Ишкова
А. Э.)
Педагог – исследователь: Модульный курс. (Ишкова А. Э.)
Модульный курс «Архитектура
ЭВМ и систем». (Эйсмонт Э. М.)
Задачник по Turbo Pascal. Часть 1
Методическое пособие.(Носырева
Н. В.)
Комплект тестовых заданий для
диагностики качества профессиональной подготовки учащихся по
дисциплине «Материаловедение»
(Ларионова М. В.)
Комплект тестовых заданий для

Областной 2007

43

Областной 2008

35

Областной 2008

69

Областной 2008

51

Областной 2008

220

Областной 2008

111

Областной 2008

52

Областной 2008

62

Областной 2007

150

Областной 2009

40

Областной 2010

23

Областной 2010

25
41

16

17

18

19

20

диагностики качества профессиональной подготовки учащихся по
дисциплине «Мозаичные работы»
(Дудник М. К.)
Открытые уроки по общественным дисциплинам. Методическое
пособие. (Сонина И.В.)
Сборник лабораторно – практических работ по информатике ч. 1.
Комплект лабораторно – практических работ. (Долбилова О. Н.)
«Информационные технологии в
профессиональной деятельности»
Часть № 1. Сборник лабораторнопрактических работ. (Зыкова
С.И.)
Комплект тестовых заданий для
диагностики качества профессиональной подготовки учащихся
учреждений среднего профессионального образования по дисциплине «Физика». (Прошкина Р.
М.)
Развитие исследовательской компетентности на уроках общеобразовательных дисциплин.
(под
ред. Ишковой А. Э.)

Областной 2010

83

Областной 2010

79

Областной 2010

46

Областной 2010

37

Областной 2010

159

За последние 3года преподавателями колледжа были разработаны учебно-методические материалы по многим дисциплинам учебного плана, большое количество методических разработок готовится к работе.
Вопросы организации процесса обучения, форм и методов обучения,
контроля знаний, умений студентов, форм и методов самостоятельной работы студентов, результатов ежемесячной аттестации студентов, посещаемости
студентами учебных занятий являются предметом обсуждения на заседаниях
предметно – цикловых комиссий и методическом совете.
Значительным многообразием форм и используемых методов характеризуется организация аудиторной учебной работы студентов. В процессе
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преподавания дисциплин упор делается на активизацию мыслительной деятельности, развитие умений и практических навыков, воспитание инициативы и самостоятельности, установление обратной связи между преподавателями и студентами.
В колледже большое внимание уделяется организации самостоятельной
работы студентов. Для повышения эффективности самостоятельной работы
студентов работает читальный зал библиотеки и медиатека. Преподавателями
колледжа разрабатываются методические указания по организации самостоятельной работы студентов, электронные версии методических рекомендаций
по подготовке к занятиям и изучению курсов.
Контроль за ходом самостоятельной работы студентов осуществляется
в виде опросов, письменной аудиторной или домашней контрольной работы,
проверки конспектов, тестирования, и других форм. Итоги учитываются при
проведении промежуточной аттестации студентов. С целью повышения результативности самостоятельной работы студентов в колледже используется
Интернет, электронные учебники, компьютерные программы для самостоятельной работы студентов, обмен опытом работы между преподавателями
предметно – цикловых методических комиссий и обсуждение форм активизации самостоятельной работы студентов.
Выполнение курсовой работы проводится в целях: систематизации и
закрепления полученных теоретических знаний и практических умений по
данным дисциплинам.
Тематика курсовых работ, их актуальность, практическая и теоретическая направленность, порядок разработки, периодичность обновления, порядок защиты соответствуют требованиям Государственного образовательного
стандарта и примерного учебного плана. По всем дисциплинам включающих
курсовые работы ведущими преподавателями разработаны методические рекомендации для студентов по выполнению курсовых работ.
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Методическое обеспечение практик организовано по всем специальностям и профессиям. В ПЦК и методическом кабинете имеются программы
практик. Преподавателями ПЦК проведена большая работа по разработке
сборников заданий для практических работ, лабораторных занятий и практики.
Преподавателями ПЦК разработаны учебно-методические материалы в
помощь студентам для подготовки к государственной аттестации.
Преподаватели колледжа находятся в постоянном поиске новых форм и
методов научной организации учебного процесса с учетом действующих
учебных планов и актуальных проблем образования, специфики очной формы обучения, особенностей контингента студентов.
Учитывая тот факт, что за последние 10-15 лет централизовано, издано
относительно немного учебной и научной литературы особенно по естественнонаучному и математическому, а также блоку специальных дисциплин
на методическом совете систематически проводится глубокий анализ положения дел с обеспечением студентов учебниками и учебными пособиями, в
которых отражены новейшие результаты по соответствующей проблематике
в доступной форме.
По

мнению

комиссии

учебно-методическое

и

информационно-

библиотечное обеспечение по заявленным специальностям и профессиям, с
учетом наличия “Интернет” позволяет обеспечить подготовку студентов
по реализуемым программам. Отмечая положительную динамику учебнометодического и учебно-информационного обеспечения образовательного
процесса, комиссия отметила следующие недостатки:
 по ряду дисциплин недостаточно методической литературы и документации, ориентированной на организацию и контроль самостоятельной работы студентов;
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 необходимо ускорить процесс по созданию компьютерного информационно-поискового обеспечения библиотеки.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по всем
специальностям и профессиям соответствует Государственным стандартам и требованиям.
4.3. Содержание подготовки через организацию учебного процесса.
Учебный процесс в колледже организован в соответствии с утвержденными учебными планами,
расписанием

учебных

графиком учебно-производственного процесса,
занятий

на

каждый

семестр,

календарно-

тематическими планами работы преподавателей, определяющими конкретные виды аудиторной и внеаудиторной работы со студентами. Учебный год
в колледже начинается с 01 сентября и заканчивается согласно учебному
плану по конкретной профессии и специальности.
Ежегодно к 26 августа на основании учебных планов составляется график учебного процесса и утверждается директором колледжа. В соответствии с учебными планами и графиком теоретическое обучение по специальностям СПО распределено на 2 семестра, каждый из которых завершается
экзаменационной сессией. Обучение по профессиям НПО распределено в
соответствии с учебными планами и графиком на 2 полугодия.
Учебная нагрузка по семестрам определена равномерно. Это обусловлено тем, что при разработке учебных планов выполнены следующие требования ГОС СПО:
 часы теоретического обучения равномерно распределены по семестрам
и не превышают по полной трудоемкости 54 часа в неделю. Аудиторная нагрузка не превышает 36 часов в неделю.
 каждая учебная дисциплина завершается установленной формой контроля - контрольная работа, зачет, курсовой проект, экзамен.
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 количество экзаменов и зачетов не превышает установленных норм.
 общее каникулярное время не превышает 8-11 каникулярных недель в
том числе в зимний период – не менее 2 недель;
 занятия организуются в одну смену, продолжительность академического часа составляет 45 минут
 на каждый учебный год предусматривается проведение консультаций
в объеме 100-150 часов в форме групповых и индивидуальных консультаций в конце каждого семестра составляются расписания экзаменов.
Одной из основных задач при организации учебного процесса является
его оптимизация, эффективное использование лабораторной базы и вычислительной техники. Практические занятия проводятся по группам. Лабораторные занятия проводятся с делением на подгруппы численностью не менее 8
студентов.
Учебный процесс в колледже проводится согласно утвержденному
расписанию, которое является одним из важнейших и действенных видов
планирования учебной, воспитательной, производственной работы, основным организационным документом, определяющим работу студенческого и
педагогического коллектива, руководства и всего учреждения в целом. Расписание устанавливает распорядок занятий в течение дня, недели, всего
учебного года. На его основе организуется работа кабинетов, библиотеки,
дежурства преподавателей, студентов, родительские собрания, внеклассная
работа.
В случае, когда преподаватель нетрудоспособен, находится в командировке, осуществляется замена уроков, которая прописывается в пронумерованной и прошитой тетради замен, с обязательным указанием причины замены. В расписании названия дисциплин прописываются в соответствии с
учебным планом по профессии/специальности, обозначены символы учебных
групп, указаны аудитории, написаны фамилии преподавателей, есть расписа46

ние звонков на каждую пару. Для обучающихся и преподавателей расписание вывешивается своевременно в специально отведенных местах.
В соответствии с п. 24 Типового положения об ОУ СПО и п. 21 Типового положения об ОУ НПО в колледже основными видами учебных занятий являются: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное
занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная
и производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое проектирование).
Учебный процесс проходит в оборудованных кабинетах и лабораториях, которые оснащены учебно-наглядными пособиями, техническими средствами, дидактическим материалом. Оборудование и оснащение кабинетов
соответствует требованиям Госстандарта и составляет не менее 80%, что
подтверждается паспортами кабинетов, планами развития кабинетов. Дневники кабинетов отражают динамику создания комплексно- методического
оснащения предметов и профессий/ специальностей. Данные документы постоянно претерпевают творческие изменения с учетом профессиональной
направленности. В кабинетах имеются технические средства обучения. Эффективное применение технических средств обучения обеспечивают комплекты учебных фильмов, презентаций. В кабинетах русского языка и литературы, иностранного языка, общественных наук создан и пополняется фонд
аудиозаписей. Во всех кабинетах имеются разработанные задания для различных видов контроля. Кроме этого, в кабинетах имеются комплекты дидактического материала, таблиц, учебные пособия, техническая, справочная
и художественная литература, электрифицированные стенды, опорные конспекты, схемы, методические указанию по выполнению лабораторных и
практических работ. Кабинеты физики, химии обеспечены необходимым лабораторным оборудованием для проведения практикумов, лабораторных работ. Кабинеты профессиональной направленности (электрооборудования,
инженерной графики, электроснабжения промышленных предприятий, тех47

нической механики, устройства автомобиля, бухгалтерского учета и др.) постоянно пополняются совместными работами студентов и преподавателей.
В процессе организации учебной работы педагоги имеют возможность
пользоваться мультимедийным оборудованием, видео и аудиоаппаратурой.
В колледже разрабатываются, апробируются и реализуются в образовательном процессе разнообразные виды учебной деятельности, направленные
на повышение качества обучения, с обязательным использованием компьютерной техники. На базе кабинетов информатики действуют 58 персональных
компьютеров, а также две мультимедийных установки. Один из кабинетов
информатики постоянно используется для проведения предметных уроков с
применением видео и компьютерной техники. Обеспеченность
компьютерами соответствует норме.

колледжа

Основная задача, стоящая перед пре-

подавателями колледжа – повышение качества знаний студентов и их всестороннее развитие. Преподаватели применяют методики опережающего, развивающего обучения. Широко практикуется методика педагогического сотрудничества. Уроки спецдисциплин и естественнонаучного цикла отличает
доступность, научность, большой объем практического материала и дополнительной информации.
На уроках гуманитарного цикла используются технологии развивающего обучения, основанные на нетрадиционных подходах к обучению. В
учебной деятельности широко применяется методика интерактивного обучения, как по общеобразовательным, так и специальным дисциплинам.
Профессиональная направленность, решающая проблему мотивации
обучения, нетрадиционные подходы, активизация мыслительной деятельности, развитие творческой активности, формирование взаимоконтроля и взаимооценки – основные элементы уроков теоретического обучения. Все это в
комплексе решает задачу повышения качества обучения и качества знаний
студентов.
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Наряду с традиционными методами ведения уроков внедряются элементы новых педагогических технологий, активные методы и нестандартные
формы проведения занятий. Информационные технологии внедряются практически всеми преподавателями. Педагог Прошкина Р. М., Бозванова Е. И.,
Эйсмонт Э. М. применяют элементы личностно-ориентированного обучения,
который задает определенный алгоритм раскрытия темы (раздела) учебного
курса. Деловые игры, работу микрогруппами использует на занятиях преподаватель Сонина И. В., Замаратских Н. П., Лапина Н. Л.. Метод учебного
проекта используют в своей деятельности преподаватели и мастера п/о Зыкова С. И., Батякина Л. Г., Филиппова Л. В. Технологию уровневой дифференциации применяют преподаватели и мастера п/о Бурнина Л. Н., Веселова И.
А., Гибатова О. В.. Технологию опорных схем и конспектов широко применяет преподаватель Нечаева И. А., Долбилова О. Н., Юрошевич В. М.. Элементы развивающего обучения с постановкой проблемных практических
(производственных) вопросов и задач применяют преподаватели спецдисциплин Дудник М. К., Шаль В. В., Простакова О. В.. Элементы кейс технологии
используют преподаватели и мастера Эйсмонт Э. М. Грамотно организованная самостоятельная работа студентов составляет основу занятий преподавателя Овсянников Н. В.. Формы активного обучения (диспуты, дискуссии, семинары) используемые на занятиях литературы, иностранного языка, истории, культуры речи способствуют стабильным результатам (преподаватели
Прошкина Р. М., Бозванова Е. И., Сонина И. В., Бурнина Л. Н., Нечаева И. А.,
Юрошевич В. М., Лапина Н. Л)
Теоретические основы применения новых педагогических технологий
рассматриваются на методических семинарах, что находит свое практическое
отражение в учебном процессе.
Для проведения уроков физического воспитания используется спортивный, тренажерный залы. Спортивная база полностью обеспечена необходимым инвентарем, имеются тренажеры, теннисные столы.
49

Большое внимание в колледже уделяется самостоятельной работе студентов. Преподаватель проводит консультации и дополнительные занятий, в
соответствии с графиком, для студентов по разным видам занятий и практической подготовки. Результаты самостоятельной работы студента находят
свое отражение в положительной динамике сдачи экзаменационной сессии,
зачета или написания контрольной работы, а также оценивается при контрольных опросах по разделам учебных дисциплин с помощью компьютерных тестов, контрольных работ и семинаров, путем публичных защит курсовых работ, домашних заданий и рефератов.
Для более глубокого развития познавательных интересов студентов,
удовлетворения информационных потребностей в колледже работает библиотека, которая включает в себя абонемент для выдачи литературы на дом,
читальный зал, хранилища для периодической печати и учебников, а так же
медиатека, в которой собраны электронные учебники, практические задания,
дополнительный учебный материал, варианты контрольных работ. Студенты
имеют выход в Интернет.
Интересы студентов удовлетворяются за счет факультативов, расширяющих кругозор, формирующих практические навыки, обеспечивающих
углубленное изучение отдельных разделов, тем, обогащающих жизненный
опыт ребят. Некоторые студенты посещают по два-три факультатива. Работа
факультативов практической направленности отвечают запросам студентов и
их родителей. Привитие студентам навыков научно-исследовательской работы
осуществляется с первого курса путем включения в учебный процесс элементов
исследовательской работы, а в дальнейшем путем написания рефератов, курсовых и дипломных работ. Студенты активно принимают участие в научнопрактических конференциях и конкурсах различного уровня по тематике, охватывающей все учебные направления подготовки.
Одна из важнейших задач учебного процесса - научить молодых специалистов применять полученные знания на практике. Ориентация учебного про50

цесса на практическую деятельность обеспечивается закреплением студентов
за соответствующими базами практики, а также привлечением к руководству
практикой ведущих специалистов предприятий, учреждений и организаций.
Все практики проводятся в соответствие с разработанными программами
практик, где определены основные этапы их организации и проведения, руководство и формы отчетности. Организационное руководство практиками
осуществляет заместитель директора по УПР.
Оценочная деятельность преподавателя осуществляется в журнале теоретического обучения, который рассчитан на учебный год. Заполнение журналов и выставление оценок производятся своевременно. При выставлении
отметок в журнал учитывается своевременность, а в случае выставления
итоговых оценок объективность. Количество часов по предмету соответствует количеству страниц в журнале. Содержание наименования предмета прописывается строго в соответствии с учебным планом, с обязательным указанием часов, отведенных на ЛПЗ. Содержание уроков прописывается строго в
соответствии с рабочими программами. Заместитель директора по учебной
работе обеспечивает хранение журналов и систематически осуществляет
контроль за правильностью их ведения ежемесячно с целью:
 проверки правильности оформления журнала, обоснованности выставления итоговых отметок, организации повторения материала, выполнения теоретической и практической части программ;
 выявления системы работы преподавателя по опросу студентов; системы работы преподавателя с неуспевающими студентами, студентами,
имеющими высокую мотивацию к учебной деятельности
 заполняет страницу «Замечания по ведению журнала».
В колледже имеется план внутриколледжного контроля, разделы которого отражают работу по разным направлениям: организационная, учебная,
по углублению знаний студентов по профессиям и специальностям. План
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контроля отражает сроки проведения, объект контроля, формы обсуждения
результатов.
При организации и подведении итогов внутриколледжного контроля
издается приказ, с указанием положительных результатов и недочетов, с конкретными предложениями и указанием конкретных сроков. Результаты контроля имеют коллективную и индивидуальную форму обсуждения. Большую
роль в анализе контроля играет предметно-цикловая комиссия, ее председатель.
Посещение и взаимопосещение уроков фиксируются в журнале учета
по внутриколледжному контролю. Записи руководства колледжа, преподавателей – это рекомендации по улучшению методической, организационной и
результативной стороны уроков, это рекомендации на повышение качества
обучения, знаний студентов, соблюдения единых педагогических требований
и ликвидации пробелов в знаниях. Посещение уроков это еще и проверка санитарного состояния кабинета, внешнего вида студентов.
По заключению комиссии по самообследованию расписание занятий и
сессий соответствуют объему и срокам учебных планов. Наименование и
объем дисциплин в учебном плане, в расписании занятий, зачетных книжках
студентов и приложениях к диплому совпадают. Распределение учебных часов по блокам дисциплин в учебных планах в основном проведено рационально.
Комиссия по самообследованию оценивает в целом положительно организацию учебного процесса.
4.3.1. Анализ организации и проведения учебной и производственной практики
Учебная практика (производственное обучение) и производственная
практика – основная составляющая подготовки квалифицированного специа52

листа. В комплексе с теоретическим обучением, программы учебной и производственной практик должны, с одной стороны, обеспечивать выполнение
требований Государственного стандарта к содержанию, уровню и качеству
подготовки, с другой учитывать требования регионального рынка труда.
Организация практики в колледже проводится в соответствии с Положением для образовательного учреждения среднего профессионального образования.
Целью практики является закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися во время теоретического обучения, комплексное освоение всех видов деятельности по профессии или специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение опыта
практической работы.
Организация практики по программам начального профессионального
образования (НПО), согласно учебному плану, подразделяется на следующие
этапы:
 Учебная практика (производственное обучение)
 - обучение в учебно-производственных мастерских и лабораториях;
 - обучение в условиях предприятий и организаций.
 Производственная практика на предприятиях и организациях любой
формы собственности.
4.3.2. Организация и проведение учебной практики (производственного
обучения)
Сроки и этапы проведения учебной и производственной практики
устанавливаются согласно утвержденному директором графику учебного
процесса, в соответствии с учебными планами по профессиям.
Все профессии НПО, реализуемые в колледже, оснащены учебно–
производственными мастерскими и лабораториями, которые закреплены за
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мастерами производственного обучения. Обучение в мастерских проводится
для обучающихся 1-го, 2-го курсов с целью закрепления знаний и умений,
полученных на теоретическом обучении, формирования первичных навыков
выполнения основных видов работ по профессии НПО. Производственное
обучение, по всем профессиям осуществляется в группах по 12-15 человек.
Количество ученических мест достаточное для проведения производственного обучения. Занятия проводятся в различных формах (урок производственного обучения, лабораторно – практические работы, комплексные практические работы и др.).
Во всех мастерских и лабораториях имеются планы комплекснометодического оснащения. На выполняемые работы, в соответствии с учебной программой, разрабатывается инструкционно- технологическая документация. Разрабатываются технологические карты, контрольно-измерительные
материалы, лабораторные работы, корректируются рабочие программы. К
программам учебной практики (производственного обучения) приложен «перечень учебно- производственных работ и упражнений», который разрабатывается на учебный год по каждой профессии, а перед началом учебного года
корректируется.
Для организации производственного обучения по профессии «Автомеханик» и «Слесарь» используется учебно- производственная мастерская по
слесарному делу №1 и лаборатория «Устройства, ремонта и технического
обслуживания автомобиля». Для обучения сварщиков имеется мастерская
«Сварочный цех». Оснащение мастерских в основном соответствует требованиям к материально- техническому обеспечению образовательного процесса по данным профессиям.
Организация практики по специальностям СПО. Компьютерные классы
и лаборатории оснащены компьютерной и мультимедийной техникой, что
дает возможность использовать в производственном обучении информационные технологии, в том числе и электронные учебники – «практикумы», где
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занимаются обучающиеся по профессии «Оператор ЭВМ» и специальностям
«Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем», «Экономика и бухгалтерский учёт».
Студенты по специальности «Коммерция» имеют возможность отрабатывать практику для получения первичных профессиональных навыков в
колледже в учебно-производственных мастерских: УПМ №1 и УПМ №2 учебные магазины продовольственных и непродовольственных товаров, оборудованных в 2010 году. Для организации мастерских в 2010 году был сделан
ремонт в выделенных помещениях и приобретено новое торговое оборудование: стеллажи, витрины, кассовый аппарат, холодильные шкафы. Для отработки первичных навыков на современном контрольно-кассовом оборудовании в 2010году закуплен контрольно - кассовый терминал. Мастера производственного обучения Веселова И.А. и Батякина Л.Г. имеют высшие квалификационные категории, они являются и ведущими преподавателями по данной специальности, прошли в декабре 2010года стажировку в объёме 144часа
на предприятии: супермаркет «Дионис» по теме «Высокопроизводительные
приёмы и способы труда на современном оборудовании», подтвердили рабочие разряды по торговым профессиям.
Практика студентов является важнейшим этапом в подготовке квалифицированных специалистов.
Практика организуется и проводится с целью углубления и закрепления полученных знаний и умений, приобретения практических навыков; выполнения должностных обязанностей в соответствии с профилем будущей
специальности.
Производственная (профессиональная) практика имеет целью закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности. Производственная (профессиональная) практика студентов включает в себя следующие этапы:
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 - практику для получения первичных профессиональных умений и
навыков (учебную);
 - практику по профилю специальности (технологическую);
 практику преддипломную (квалификационную или стажировку).
Организация производственной (профессиональной) практики на всех
ее этапах направлена на:
 - выполнение государственных требований к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой квалификацией;
 - непрерывность и последовательность овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с программой практики.
Содержание всех этапов производственной (профессиональной) практики определяется рабочей программой производственной (профессиональной) практики.
4.3.3. Уровень подготовки
Учебная и в последующем производственная практика в условиях
предприятий проводится по программам, составленным мастерами производственного обучения, на основе требований Госстандарта и примерных образовательных программ, разработанных Институтом развития профессионального образования. Программы рассматриваются на методических комиссиях
и утверждаются заместителем директора по учебно-проиводственной работе.
Обучающиеся под руководством мастеров производственного обучения закрепляют, расширяют и систематизируют первоначальные знания и
профессиональные умения, приобретают практические навыки самостоятельного, качественного выполнения работ.
Самообследование проводилось в учебных мастерских и лабораториях
колледжа, а также в группах находящихся на концентрированной производ56

ственной практики. С учащимися групп 2, 3 курсов проводится контрольный
срез знаний по производственному обучению.
Результаты среза знаний, показывают достаточный уровень подготовленности специалистов по профессиям, подтверждают умение учащихся
применять теоретические знания на практике.
Таблица 4.6
Итоговые данные контроля обучающихся (по производственному
обучению)
Профессии
2.7 Слесарь
30.20 Автомеханик
2.4 Сварщик
1.09 Оператор ЭВМ

Коэффициент
усвоения
0,89
0,85
0,9
0,9

Качество
обучения
77%
94%
84%
98%

Процедура проведения работ соответствовала нормативным требованиям:
 по количеству охваченных учащихся в группе - более 90%;
 по уровню сложности заданий - в соответствии с квалификационной
характеристикой.
На момент самообследования учебные планы были выполнены, в соответствии с графиком учебного процесса.
Все обучающие с контрольными заданиями справились, уложились в
ученические нормы времени. Контролировалось, также соблюдение правил
техники безопасности и требований к организации рабочего места. Все обучающиеся показали, достаточно высокие результаты владения полученными
знаниями, умениями, навыками. Качество результатов составляет в среднем
86%, неуспевающих нет.
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4.3.4. Организация производственной практики
Производственное обучение и производственная практика проводятся в
организациях различных форм собственности на основе прямых договоров,
заключаемых между колледжем и организацией, куда направляются обучающиеся. Согласно графику учебного процесса, практика, в соответствии с
учебными планами по профессиям, осуществляется непрерывно.
Мастера производственного обучения, закрепленные за учебной группой, осуществляют общее руководство: подбор рабочих мест, анализ санитарных условий и ТБ на рабочих местах, помощь в трудоустройстве. Перед
направлением учащихся для обучения на предприятие проводится зачет по
охране труда и пожарной безопасности. На всем протяжении учебной практики осуществляется контроль работы учащихся с целью определения уровня
приобретаемых умений и навыков, качества выполнения заданий.
Учет обучающихся, результаты выполнения программы производственного обучения заносятся в журнал мастером производственного обучения. При обучении в организациях обязательными документами являются
дневник производственного обучения, заполняемый руководителем практики от предприятия и производственная характеристика. Обучающиеся по
профессиям служащих выполняют отчет по прохождению практики.
Результаты самообследования показали 100% успеваемость обучающихся выпускных курсов на производственной практике. В колледже сформирован банк данных о местах практики и трудоустройства. В настоящий
момент более 40 предприятий, организаций и фирм заключили с колледжем
договора о сотрудничестве.
Для эффективного выбора социальных партнёров колледжем проводится постоянный мониторинг рынка труда, включающий анализ:
 профессиональных компетенций востребованного специалиста;
 готовности предприятия к сотрудничеству;
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 возможности организации практики и трудоустройства выпускников;
 условий работы и соблюдения ТБ.
По техническим профессиям заключены договора в основном на оплачиваемых местах со следующими предприятиями: ООО «Спецавтотранс»,
ООО «Жилищный трест №1», ООО «Братскводосистема», ЗАО «Гелиос»,
ремонтно-механический завод и другими.
В подготовке специалистов по должностям служащих со стороны бизнеса участвуют торговые предприятия: супермаркет «Дионис», магазины
«Фортуна», «Мир», «Эврика» и другие. Сотрудничество с заказчиками строится на основе договоров, где четко прописаны права и обязанности сторон.
Деятельность педагогического коллектива в рамках социального партнёрства заключается в мониторинге требований работодателей к степени
сформированности профессиональных и общепрофессиональных компетенций, модернизации на этой основе содержания профессионального и общего
образования, в том числе путём внедрения современных технологий обучения (информационных, проектных, исследовательских). Для колледжа открываются дополнительные возможности: постоянный доступ к информации
о рынке труда, что позволяет уточнить структуру профессий и объем подготовки кадров, организация практики на оборудовании, действующем в современном секторе экономики, оптимизация содержания учебных планов и
программ, привлечение к преподаванию и итоговой аттестации сотрудников
предприятий - заказчиков.
Предприятия создают условия для прохождения производственной
практики, проводят переподготовку педагогических работников, занятых в
профессиональном

образовании,

содействуют

созданию

учебно-

материальной базы как на предприятиях, так и в колледже, трудоустраивают
выпускников.
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Контроль за ходом производственной практики осуществляет старший
мастер, мастера п/о, руководители учебно-производственной практики по
техническим, торговым и экономическим профессиям.
5. Качество подготовки специалистов.
5.1.1. Уровень требований, предъявляемых при конкурсном отборе.
Набор абитуриентов ежегодно производится в соответствии с планом
бюджетного набора. Основным документом является «Правила приёма в
ОГОУ СПО Братский политехнический колледж». Набор абитуриентов на
базе 9 классов производится на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний. Приём на базе 11 класса производится по результатам
ЕГЭ.
Билеты и тесты для вступительных испытаний на базе 9 классов разрабатываются преподавателями колледжа, утверждаются на заседании ПЦК
общеобразовательных дисциплин за 2 месяца до начала экзаменов.
Прием абитуриентов на первый курс в последние три года 2008-2010г.г
не имеет конкурсного отбора. Это связанно с демографической ситуацией.
Поэтому в колледже уделяется очень большое внимание профориентационной работе. Учебное заведение ежегодно участвует в выставке-ярмарке вакансий города и района, ведет работу в школах, проводит «Дни открытых
дверей» активно размещает рекламу в СМИ, издает буклеты, проспекты и
другую рекламную продукцию.
Конкурса на приём заявлений для поступающих на базе 9, 11 классов
нет. Приём на базу 11 классов идёт по результатам ЕГЭ.
Прием абитуриентов на первый курс осуществляется без конкурсного
отбора. Преподавателями колледжа ведется в городе и районе профориентационная работа. Комиссия по самообследованию рекомендует, включить
в план профориентационной работы новые формы работы с абитуриента
ми и их родителями.
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Таблица 5.1
Выполнение цифр контрольного набора
№
п/п

Специальности профессии подготовки

Слесарь
1
2
3
4

5

6

7

Оператор ЭВМ
Автомеханик
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
Коммерция (по отраслям)

Цифры контрольного
набора
-

2007/2008
учебный год
Бюджетный
набор
-

% выполнения цифр
к/набора
-

Цифры контрольного
набора
25

2008/2009
учебный год
Бюджетный
набор
21

% выполнения цифр
к/набора
84 %

Цифры контрольного
набора
-

2009/2010
учебный год
Бюджетный
набор
-

% выполнения цифр
к/набора
-

25
25
25

29
30
27

116%
120 %
108 %

25
25
25

25
29
19

100%
116 %
76%

50
25

48
16

96 %
64 %

-

-

-

-

-

-

25

31

124 %

-

-

-

-

-

-

25

24

96%

-

-

-

-

-

-

25

25

100%
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5.1.2. Подготовленность студентов к выполнению требований ГОС.
По степени подготовленности выпускников к выполнению требований
ГОС на основе анализа:
Внутриколледжного контроля, в котором определены следующие формы контроля: входной, текущий (с ежемесячной аттестацией), промежуточный; итоговый.
Входной контроль проводится в период с 15 по 30 сентября ежегодно
во всех группах нового набора в соответствии с приказом по колледжу.
Цель проведения входного контроля – определение уровня общеобразовательной подготовки студентов нового набора за среднюю общеобразовательную школу. Входной контроль проводится по следующим предметам
общеобразовательной программы:
 Русский язык
 Математика
 Химия / Физика
 Иностранный язык
 ОБЖ
Продолжительность входного контроля – 30-45 минут. Входной контроль проводят преподаватели колледжа. Варианты заданий для входного
контроля разрабатываются преподавателями колледжа, обсуждаются на заседаниях предметно-цикловых комиссий.
Итоги входного контроля обсуждаются на заседании предметноцикловых комиссий, методическом совете. Анализ работ позволяет преподавателям планировать свою учебную работу по устранению школьных пробелов знаний.
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Таблица 5.2
Результаты входных срезовых работ на 15 сентября 2010 – 2011
учебного года представлены
Группа
Экономика и бухгалтерский учет
( по отраслям) (базовый уровень)
1 курс

Коммерция
(повышенный уровень)
1 курс

Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных
систем
(базовый уровень)
1 курс

Автомеханик
1 курс

Предмет/дисциплина
/преподаватель

%
качества

%
успеваемости

обж/ Юрошевич В.М.

6

75

рус.яз/Московских М.А.
математика/Лапина Н.Л.

25
11

87
55

обж/ Юрошевич В.М.

18

72

ан.яз./ Нечаева И.А.
рус.яз/Московских М.А
математика/Лапина Н.Л.

40
0
34

90
60
53

обж/ Юрошевич В.М.

48

81

рус.яз/Московских М.А.
математика/ Речкина О.Л.

30
19

90
57

физика/ Бурнина Л.Н.

9

77

математика/Лапина Н.Л.
рус.яз/ Козенцова Е.Г.

27
25

38
63

Проверка остаточных знаний студентов 2-4 года обучения показала,
что 63 % студентов с работой справились. Данные представлены в таблице
5.3
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Таблица 5.3
Проверка остаточных знаний студентов 2-4 года обучения

Группа

Предмет/дисциплина
/преподаватель

%
качества

%
успеваемости

бу/ Гибатова О.В.

54

100

экон.т/ Огородникова С.И.
РЦБ/ Грибовская Н.Н.

69
76

100
100

инфор./ДолбиловаО.Н.

59

88

рус.яз/Московских М.А

36

89

организация и технология
коммерческой деят-ти/
Батякина Л.Г.
бу/ Гибатова О.В.

79

100

47

100

инфор./ДолбиловаО.Н.

76

100

комп. сети/ Эйсмонт Э.М.
ПОКС/ Эйсмонт Э.М.

71
64

96
91

Оператор ЭВМ
3 курс

ПОЭВМ/ ДолбиловаО.Н.

50

91

Автомеханик
3 курс

устройство автомоб./ Овсянников Н.В.
ТО и РА/ Овсянников

65

100

60

100

Экономика и бухгалтерский учет
( по отраслям) (базовый уровень)
2 курс

Коммерция
(повышенный уровень)
2 курс
Коммерция
(базовый уровень)
4 курс
Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных
систем
(базовый уровень)
4 курс

64

Слесарь

Н.В.
экономика отрасли/Грибовская Н.Н.

60

100

экономика /Грибовская
Н.Н.

50

100

5.1.2.1 Промежуточная аттестация студентов

В соответствии с учебным планом определены экзамены, которые выносятся на экзаменационную сессию. Расписание сессии составляется заместителем директора по учебной работе и утверждается директором колледжа.
Сессия проводится 2 раза в год в установленное учебным планом время. Переводные и семестровые экзамены в колледже проводятся с целью определения полноты и прочности знаний студентов, умения применять полученные
знания при решении практических задач, а также навыков самостоятельной
работы с учебной литературой. Весь экзаменационный материал представлен
в единой принятой форме, утвержденной методическим советом. Не позднее,
чем за месяц до начала сессии преподаватель представляет на заседании цикловой комиссии комплект билетов. Экзаменационные вопросы рассматриваются, обсуждаются и согласовываются на заседаниях предметно-цикловых
комиссий и после проверки и анализа вопросов, включённых в билеты,
утверждаются заместителем директора по учебной работе. Сформированные
билеты хранятся в конвертах утвержденной формы, в сейфе. Анализ результатов экзаменов показал умение студентов решать профессиональные задачи,
логически мыслить, пользоваться справочной литературой, анализировать,
делать выводы.
Уровень сложности материала – базовый. Проведение всех экзаменов
контролируется учебной частью.
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Студентам, не сдавшим экзамен, устанавливается срок повторной сдачи. Если экзамен не сдан, студент может в последний раз сдать экзамен комиссии, в случае отрицательного результата студент отчисляется.
По итогам промежуточной аттестации успеваемость обычно колеблется в пределах 85-100%, практически все студенты в установленный срок ликвидируют задолженности.
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Таблица 5.4
Результаты промежуточной аттестации
№
Специальности,
Формы
2007-2008 учебный
2008-2009 учебный
2009-2010 учебный
п/п
профессии, проитоговой
год
год
год
граммы дополниаттестации Всего Успе- КаВсего Успе- КаВсего Успе- Кательного профессивыпус- вае- чество выпус- вае- чество выпус- вае- чество
онального образовакников мость
кников мость
кников мость
ния
СПО
1. 080110 Экономика и Экзамен
16
100
43,2
60
100
59
31
100
69
бухгалтерский учет
2.
230105 ПрограммЭкзамен
22
100
54
34
100
58,6
14
100
73
ное обеспечение вычис-лительной техники и автоматизированных систем
3. 080302 Коммерция
Экзамен
23
100
81
13
100
83
19
100
87
( по отраслям)
НПО
4. 30.20 Автомеханик
экзамен
31
100
53
22
100
67
39
100
71
5.
02.04 Сварщик
экзамен
29
100
49
42
100
51
18
100
57
6.
02.17 Слесарь
экзамен
29
100
54
25
100
59
7.
01.09 Оператор
экзамен
61
100
61
60
100
63
31
100
71
ЭВМ
67

Результаты промежуточной
аттестации 2008-2009
100
80
60

ЭУ
КМ
ВТ

40
20
0

УСПЕВ

КАЧЕСТ

Результаты промежуточной
аттестации за 2009-2010
100
80
60

ЭУ
КМ
ВТ

40
20
0

УСПЕВ

КАЧЕСТ
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Результаты промежуточной
аттестации 2007-2008
100
80
ЭУ

60

КМ

40

ВТ

20
0

УСПЕВ

КАЧЕСТ

Результаты промежуточной
аттестации за 2008-2009
100
80
АВТОМЕХ
СВАРЩИК
СЛЕСАРЬ
ОП.ЭВМ

60
40
20
0

УСПЕВ

КАЧЕСТ
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Результаты промежуточной
аттестации за 2008-2009
100
80
АВТОМЕХ
СВАРЩИК
СЛЕСАРЬ
ОП.ЭВМ

60
40
20
0

УСПЕВ

КАЧЕСТ

Результаты промежуточной
аттестации за 2009-2010
100
80
АВТОМЕХ
СВАРЩИК
СЛЕСАРЬ
ОП.ЭВМ

60
40
20
0

УСПЕВ.

КАЧЕСТ

Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку
качества знаний, умений и навыков студентами по всем изучаемым в данном
семестре предметам/дисциплинам. Текущий контроль может быть устным и
письменным.
Преподаватель имеет право на свободу выбора и использования различных форм и методов контроля, оценки знаний обучающихся.
К 25 числу текущего месяца преподаватель выставляет оценку за месяц
по пятибалльной системе. Руководитель группы до 01 числа текущего месяца
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проверяет выставление итоговых оценок за месяц и к 03 числу текущего месяца составляет сводную ведомость успеваемости группы за истекший месяц, тем самым формируя рейтинг группы по успеваемости.
Ежемесячное подведение итогов мониторинга качества обучения, проводится с целью контроля за качественной успеваемостью студентов, оценки
результатов учебной деятельности обучающихся преподавателем за месяц по
всем изучаемым дисциплинам. Текущий контроль осуществляется в форме
проверки выполнения студентами контрольных работ, рефератов, докладов, выполнения заданий в рабочих тетрадях, тестирования, устных ответов
и т.д. Организация текущего контроля, промежуточных аттестаций, итогового контроля студентов регламентируются соответствующими положениями.
Технология подготовки и проведения промежуточной аттестации подробно расписана в локальном акте.
Одним из основных показателей работы инженерно-педагогического
коллектива является систематическое проведение мониторинга. Результаты
контрольных работ, срезов знаний, итоговых полугодовых и годовых оценок
помогает выявить уровень и качество знаний, определить методы устранения
недостатков в работе. В процессе самообследования колледжа тестированием
для определения уровня усвоения студентами программного материала по
разработанным преподавателями колледжа контрольно-измерительным материалам, утвержденным предметно-цикловыми комиссиями, было охвачено 85 %.
Контрольные работы проводились по дисциплинам всех блоков. Анализ результатов контрольных работ показал, ожидаемое качество на первом
курсе (не очень высокий % качества на 1 курсе), когда студенты находятся в
процессе адаптации к учебной деятельности и рост качества у студентов 2 и 4
курсов, когда интерес к профессии, специальности возрастает.
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Таблица5.5
Результаты контрольных работ
Специальность
курс
Коммерция
(повышенный уровень)
1 курс
Коммерция
(повышенный уровень)
2 курс
Коммерция
(базовый уровень)
4 курс
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
(базовый уровень)
1 курс
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
(базовый уровень)
2 курс
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
(базовый уровень)
4 курс
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
(повышенный уровень)
5 курс
Экономика и бухгалтерский учет
( по отраслям) (базовый уровень)
1 курс
Экономика и бухгалтерский учет
( по отраслям) (базовый уровень)
2 курс
Оператор ЭВМ
3курс

%
успеваемости

%
качества

94

59

94

67

100

73

96

42

96

51

100

62

100

77

92

57

100

67

100

59
72

Автомеханик
1 курс
Автомеханик
2 курс
Автомеханик
3 курс
Сварщик
Слесарь

91

41

94

43

100
97
91

51
53
49

Проведение зачетов предусматривается колледжем по дисциплинам,
которые согласно рабочему учебному плану изучаются на протяжении нескольких семестров или по дисциплинам, на изучение которых, согласно рабочему учебному плану, отводится наименьший по сравнению с другими
объем часов обязательной учебной нагрузки. Зачеты проводятся как в устной, так и в письменной форме. Зачет проводится за счет объема времени,
отводимого на изучение дисциплины, на последнем занятии. Весь материал
для проведения зачета оформляется преподавателем по установленной форме
и сдается в учебную часть. Результаты проведенных зачетов неоднозначные
и это связанно в первую очередь со сложностью изучаемых дисциплин. Результаты зачетов представлены в Таблице5.6.
Таблица 5.6
Результаты зачетов
группа
Коммерция
(повышенный уровень)
1 курс
Коммерция
(повышенный уровень)
2 курс
Коммерция
(базовый уровень)
4 курс
Программное обеспечение вычис-

%
успеваемости

%
качества

100

59

100

64

100

67

73

лительной техники и автоматизированных систем
(базовый уровень)
1 курс
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
(базовый уровень)
2 курс
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
(базовый уровень)
4 курс
Экономика и бухгалтерский учет
( по отраслям) (базовый уровень)
1 курс
Экономика и бухгалтерский учет
( по отраслям) (базовый уровень)
2 курс

90

72

100

57

100

63

100

69

100

61

По результатам экзаменов, зачетов, заполняется протокол, зачетная
ведомость, с обязательным анализом результатов деятельности. По результатам контрольных работ проводится письменный анализ работ с обязательными предложениями по повышению результатов. Такой анализ позволяет
скорректировать работу не только преподавателям, но и вносить изменения,
дополнения в программу внутриколледжного контроля, тематику заседаний
предметно-цикловых комиссий, методического совета.
Об уровне подготовки студентов по аккредитуемым профессиям и
специальностям свидетельствуют итоги контрольных срезов знаний студентов, проведенных в соответствии с приказом по колледжу № 74-уч. от 09 ноября 2010 г.
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Таблица 5.7
Результаты внутренней экспертизы
Специальности, профессии, программы до№
полнительного профессионального образоваУспеваемость (%)
Качество (%)
ния
НПО на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования
1.
2.
3.

30.20. Автомеханик
2.4 Сварщик
01.09 Оператор ЭВМ

100
100

71
69

100

73

4.

02.17 Слесарь

100

53

СПО на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования
5.

080110 Экономика и бухгалтерский учет

100

75

6.

230105 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
080302 Коммерция ( по отраслям )

100

79

100

81

7.

75

Качество обученности составило по циклу СД 68 %, ОПД - 70%, по циклу
ЕН – 54%, по циклу ОГСЭ – 48%
5.1.2.2 Итоговая аттестация выпускников
Государственная (итоговая) аттестация выпускников в колледже проходит в соответствии с рекомендациями по организации итоговой государственной аттестации выпускников образовательных учреждений среднего и
начального профессионального образования. (Письмо Минобразования России от 10 июля 1998 г. №12-52-111 ин/12-23, приказ от 1 ноября 1995 г. №563
«Об утверждении положения об итоговой аттестации выпускников учреждений НПО»), и локальным актом «Положение о государственной (итоговой)
аттестации выпускников колледжа». Итоговая аттестация выпускников осуществляется в соответствии с Программами государственной (итоговой) аттестации выпускников по специальностям колледжа, разработанными на основании:
 ГОС СПО;
 Учебных планов;
 Рекомендаций по организации итоговой аттестации выпускников;
 Положения об ИГА.
Определенна программа аттестации, в которой установлены сроки,
условия подготовки, процедура проведения ИГА, критерии оценки. Программа Итоговой аттестации выпускников разрабатывается на методическом
совете, рассматривается и принимается педагогическим советом, утверждается приказом директора колледжа
Председатели ГАК утверждаются приказом Министерства образования
Иркутской области. Приказом директора в мае будут утверждены составы
ГАК по профессиям и специальностям. В состав ГАК по каждой специальности входят по 5-7 человек, также в состав приглашаются члены Попечи76

тельского совета, потенциальные работодатели. Председателями ГАК являются руководители или специалисты с производственных предприятий.
Анализ результатов итоговой аттестации выпускников, тематика и
содержание выпускных квалификационных работ, содержание вопросов,
выносимых на государственные квалификационные экзамены показывает,
что содержание и организация итоговой государственной аттестации соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов. Выпускные квалификационные работы ориентированы на решение актуальных проблем современной практики, на использование современных технологий в производстве, включают результаты самостоятельных учебных
исследований. Работы имеют отзывы руководителей выпускных квалификационных работ, рецензии с предприятий города.

Председатели госу-

дарственных аттестационных комиссий в отчетах отмечают, что выпускники колледжа показывают высокий уровень усвоения ими программного
материала и хорошую подготовку к будущей профессиональной деятельности. Результаты итоговой государственной аттестации ежегодно анализируются

и

рассматриваются

на заседаниях

педагогического

совета,

предметно-цикловых комиссий.
Таким образом, анализ результатов итоговой государственной аттестации выпускников показывает, что уровень их подготовки соответствует
требованиям государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.
В целом на основании анализа результатов промежуточных аттестаций,
контрольного среза знаний студентов, защиты итоговых квалификационных
работ, комиссия по самообследованию делает вывод о достаточном уровне
подготовки специалистов по аттестуемым специальностям.
Вместе с тем, комиссия по самообследованию отмечает большое количество удовлетворительных отметок по профессии Слесарь, Сварщик (электросварочные и газ. работы) показанных на государственном экзамене, а также
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необходимость дальнейшего укрепления учебно-материальной базы по специальностям Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем и Автомеханик а также необходимости участия в интернет - экзамене.
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Специальности, профессии,
программы дополнительного
профессионального образования

Формы итоговой аттестации

Таблица 5.8
Результаты итоговой аттестации
2007/2008
2008/2009
учебный год
Всего
выпускников

успеваемость

2009/2010

учебный год
каче- Всего
ство выпускников

учебный год

успеваемость

каче- Всего
ство выпускников

успеваемость

качество

СПО
Программное
обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных систем

Междисци22
плинарный экзамен

100%

95%

34

100%

85%

14

100%

86%

Коммерция
(по отраслям)

Междисци23
плинарный экзамен

100%

97%

13

100%

100%

19

100%

100%

Междисци16
Экономика и
бухгалтерский плинарный экучет (по от-

100%

73%

87

100%

75%

31

100%

83%

79

раслям)

замен
НПО

Слесарь

Письменная
экзамен. работа

29

100%

78%

25

100%

71%

-

-

-

Оператор
ЭВМ

Письменная
экзамен. работа

61

100%

71%

60

100%

74%

31

100%

83%

Автомеханик

Письменная
экзамен. работа

31

100%

81%

22

100%

72%

39

100%

89%

Сварщик
(электросварочные и газ.
работы)

Письменная
экзамен. работа

29

100%

57%

42

100%

63%

18

100%

67%
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Таблица 5.9
5.1.3. Востребованность выпускников
Выполнение плана выпуска специалистов и результаты трудоустройства (очное обучение, бюджетные группы), 2010г

Специальность

Сохран
хранВы- ность
Трудоустроились
пуск
от
приема, %

Поступили в
ВУЗы

По
В
Не по
спе- друспеци
ци- гие
циаль очно
таль терально- ритоности
сти рии

Поступили в
ССУЗы

Не трудоустроиНе трудолись по увжиустроились
тельной причине

другие призаочпризвы
очно заочно декрет
чины (расно
в армию
крыть)

Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий

10

76%

9

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям)

12

78%

7

0

0

2

0

0

0

0

3

0

Программное обеспечение вычис-

13

78%

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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лительной техники и автоматизированных систем
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
повышенный
уровень)

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

31

100%

28

0

0

0

0

0

0

1

2

0

Коммерция (по отраслям)

18

79%

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

СПО

84

69%

75

0

0

3

0

0

0

1

5

0

Автомеханик

39

76%

35

0

0

0

0

0

0

0

4

0

Сварщик ( электросварочные и газосварочные работы)

18

66%

16

1

0

0

0

0

0

0

1

0

Мастер отделочных строительных
работ

19

70%

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Электормонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

20

71%

19

0

0

0

0

0

0

0

1

0

НПО

96

71%

89

1

0

0

0

0

0

0

6

0

180

70%

164

0

1

3

0

0

0

1

11

0

ИТОГО
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Необходимо отметить достаточно высокую востребованность выпускников на территории города Братска и Братского района – выпускники полностью трудоустроены. В 2010 году на предприятия, где обучающиеся проходили практику, трудоустроено 34 человека, в том числе:
 по профессии Слесарь,
 по профессии Сварщик,
 по профессии Секретарь-референт,
 по профессии Бухгалтер,
 по профессии Электромонтер,
 по профессии Слесарь по ремонту автомобилей
 по профессии Оператор ЭВМ.
Никаких рекламаций со стороны работодателей не поступало. Наши
выпускники осуществляют трудовую деятельность на ведущих предприятиях
города:
 - Филиал ОАО Группа «Илим» в г. Братске;
 - ЗАО «Илимхимпром»;
 - ООО «Братский ремонтно –механический завод»;
 - ООО «Дионис- супермаркет»;
 - ЗАО «Гелиос»;
 - ООО «Спецавтотранс»
и многих других.
Ряд выпускников бухгалтерского учета выдержали конкурсный отбор
для работы в банковской системе города, Казначейства, городскую и районную Администрации. Многие выпускники продолжают обучение в Вузах по
избранной специальности.
Анализ востребованности выпускников показывает, что выпускники
востребованы на рынке труда. Основная масса выпускников – до 80% - работает по специальности. Структура подготовки специалистов ориентирована
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на имеющийся спрос на образовательные услуги в городе Братске и Братском
районе и территории Российской Федерации. Структура подготовки кадров
осуществляется на основе прогнозирования перспектив спроса на рынке труда специалистов со средним профессиональным образованием.
5.1.4 Итоговая аттестация

Формой завершения обучения является итоговая аттестация по профессиям, которая выявляет уровень профессиональных знаний умений и навыков, приобретенных учащимися на производственной практике, а также при
выполнении ими практической квалифицированной работы. Темы письменных Квалифицированных работ выдаются каждому учащемуся в соответствии с перечнем, который рассматривается ежегодно методической комиссией в зависимости от условий прохождения практики и утверждается зам.
директора по УПР. Предложенные задания направлены на выявления сформированности теоретических знаний и практических умений выпускника.
Итоговая аттестация проводится комиссией, в состав которых включаются специалисты колледжа и представители предприятий города согласно
утверждению директором колледжа.
Формы проведения ИГА в группах СПО – междисциплинарный государственный экзамен и защита дипломной работы. Дипломные работы в большинстве своем создавались на местном материале, были актуальны и высоко
оценены председателями ГАК и присутствующими на защите специалистами.
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Таблица 5.10
Выпуск обучающихся, реализующих программы начального профессионального образования и профессиональной подготовки (за три года, предшествующих государственной аккредитации)

44

31

-

31

9

20

-

2

34.03 Продавец, контролер-кассир

29

17

12

-

26

11

15

-

18

4

14

-

3

02.17 Слесарь

29

13

16

-

25

19

6

-

-

-

-

-

4

30.20 Автомеханик

31

14

17

-

22

13

9

-

39

19

20

-

5

02.04 Сварщик (электросварочные и

29

22

7

-

42

27

15

-

18

15

3

-

24

18

6

-

-

-

-

-

19

7

12

-

Пониженный

60

Установлен-

Количество

-

выпускников

Пониженный

30

выпускников

29

ный

61

Установлен-

01.09 Оператор ЭВМ

выпускников

1

Количество

ный
Повышенный

ный
Повышенный

Учебный год 2009/2010

Установлен-

Учебный год 2008/2009

Количество

Учебный год 2007/2008
Пониженный

Профессия

Повышенный

№ п/п

газосварочные работы)
6

22.02 Мастер отделочных строительных работ
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При защите квалификационной работы выпускникам по профессии
«Автомеханик» присваивается рабочий разряд «Слесарь по ремонту автомобиля». Протоколы итоговой аттестации выпускников оформляются своевременно и согласно требованиям.
Таблица 5.11
Результаты итоговой аттестации по профессии «Автомеханик»
Год

2007
2008
2009

Всего
вы- На «отлично» Присвоен уровень квалификации
пускников
и «хорошо»
Установленный Выше установленного
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
29
28
62
18
62
11
38
31
25
81
14
45
17
55
22
16
72
13
59
9
11
Анализ трудоустройства за 2007-2010г. показывает, что по договору с

предприятиями было трудоустроено – 20%, что составило 90%, призвано на
военную службу 2% выпускников.
По данным итоговой аттестации за последние три года по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт» на «хорошо» и «отлично» защитились 56%, получили уровень квалификации выше установленного – 25%.
Освоили две и более 60% учащихся.
Учащиеся освоили основные навыки работы по составлению калькуляции
себестоимости продукции. Обрабатывают результаты в программе 1С «Бухгалтерия».
Таблица 5.12
Результаты итоговой аттестации по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт» и «Оператор ЭВМ»
Год

НПО

СПО
Квалификация
Техник
Всего
На «отлич- Привоен уровень квали- Всего
На
«отвыпуск но» и «хоро- фикации
выпуск- лично» и
пускшо»
ников
«хорошо»
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2007
2008
2009

ников

Абс.

%

Установленый
Абс. %

Выше установленого
Абс.
%

27
30
26

12
27
20

44
90
77

20
17
12

7
13
14

74
56
46

26
44
54

27
16
25

Абс.

%

22
11
19

82
68
75

Более 60% учащихся освоили две и более профессии и обучаются по
профессии: «Секретарь – референт», «Продавец-кассир», изучают программы
1С «Бухгалтерия», 1С «Торговля и склад».
Анализ трудоустройства за 2006-2009г.г. показывает, что по договору с
предприятиями из 96 выпускников было трудоустроено 29, что составило
30%, представлено свободное трудоустройство по разным причинам – 4, поступили в учебные заведения СПО и ВПО – 45 учащихся.
При защите выпускной работы, выпускникам по профессии «Сварщик»
присваивается рабочий разряд «Электрогазосварщик». Протоколы итоговой
аттестации выпускников оформляются своевременно и согласно требованиям.
По данным итоговой аттестации за последние три года на «хорошо» и
«отлично» защитились в среднем 53%, получили уровень квалификации выше установленного 25%. Освоили две и более профессии 60% учащихся.
Таблица 5.13
Результаты итоговой аттестации по профессии «Сварщик»
Год

2007
2008
2009

Всего
На «отлично»
Присвоен уровень кваливыпускников и «хорошо»
фикации
Установленный Выше установленного
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
28
14
50
21
75
7
25
29
16
55
22
75
7
25
42
25
59,5
27
64
15
36
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Анализ трудоустройства за 2007-2009г.г. показывает, что по договору с
предприятиями было трудоустроено 57%, свободно трудоустроились 2 учащихся, призвано на военную службу 40% выпускников.
По данным итоговой аттестации, обучающихся по профессии «Слесарь» и специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» (по отраслям) на базе основного общего образования за последние три года по профессии «Слесарь» на «хорошо» и «отлично» защитились в среднем 58%, получили уровень квалификации выше установленного
39%. Освоили две и более профессии более 60% учащихся, 3 учащихся получили дипломы с отличием.
Таблица 5.14
Результаты итоговой аттестации по профессии «Слесарь» и специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» (по отраслям).
НПО

Год

Всего
выпускников

На «отлично» и «хорошо»
Абс.

Привоен уровень квалификации

%

Установленый
%
50

Выше
установленого
Абс. %
15
50

2007

26

12

46

Абс.
15

2008

29

18

62

13

45

16

55

2009

25

8

32

19

76

6

24

СПО
Квалификация
Техник
На
«отлично» и
Вс
его вы- «хорошо»
пускников
Абс. %
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Таблица 5.15
Анализ распределения выпускников в 2009г. по профессии «Слесарь» и специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» (по отраслям)

Слесарь, НПО
Монтаж,
наладка и эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям)

Всего вы- ТрудоПризвапуск
устроено
ны в РА
15
10 – 66,6%
4
17
9 – 53%
5

Анализ подготовки обучающихся по

ВУЗы,
СУЗы
1
3

Др.

специальности «Коммерция (по

отраслям) показывает, что КУ профессиональных навыков составляет на
0,84%, качество усвоения составляет 81%, что учащиеся освоили основные
навыки работы по организации торговли товарами по организации рабочего
места. Хорошо знают устройство и установку весов, определяют стоимость
товара, правила расчета с покупателями.
Более 60% учащихся освоили две и более профессии.
Анализ трудоустройства за 2006-2009г.г. показывает, что по договору
с предприятиями из 104 выпускников было трудоустроено 103 учащихся, что
составило 99%, представлено свободное трудоустройство по разным причинам – 1 учащийся. В 2010году из 18 выпускников по специальности «Коммерция» все трудоустроены по полученным профессиям.
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Таблица 5.16
Итоги государственных экзаменов (очная форма, бюджетные группы)
Специальность ,
профессия
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных
и гражданских зданий
Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям)
Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем
Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем
повышенный уровень)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Коммерция (по отраслям)
СПО
Автомеханик

Обязаны
сдавать
экза- мены

Не допущены к экзаменам

Явились
на экзамены

Сдали экзамены

Не сдали
экзамены

Получили диплом, свидетельство об уровне квалификации
всего
с отли- повыш.
чием
разряд

Получили
справку

10

0

10

10

0

10

0

0

0

12

0

12

12

0

12

0

0

0

13

0

13

13

0

13

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

0

31

31

0

31

7

0

0

18
84
39

0
0
0

18
84
39

18
84
39

0
0
0

18
84
39

3
16
0

0
0
20

0
0
0
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Сварщик ( электросварочные и газосварочные
работы)
Мастер отделочных
строительных работ
НПО
ИТОГО

18

0

18

18

0

18

0

3

0

19
76
160

0
0
0

19
76
160

19
76
160

0
0
0

19
76
160

0
0
16

12
35
35

0
0
0
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В 2010 г. ИГА не проводилась в связи с отсутствием аккредитации.
Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 02.06.2010г.
№371-МР "О переводе выпускников ОГОУ СПО "Братский политехнический колледж" на итоговую государственную аттестацию в другие учебные
заведения ( ОГОУ СПО Братский профессиональный колледж, ОГОУ НПО
ПЛ- № 24 г. Братска, ОГОУ НПО ПУ- № 66 г.Усть-Илимск, ФГОУ СПО Иркутский энергетический колледж, ОГОУ СПО Иркутский технологический
колледж). Отчёты председателей государственных квалификационных комиссий положительны и не содержат критических замечаний по уровню подготовки выпускников колледжа.
Защита выпускных дипломных работ и государственных экзаменов в
2010 году проходила через учебные заведения Иркутской области. Государственные комиссии отметили хорошее качество подготовки выпускников
БрПК. В подтверждение положительному результату, группа сдававшая государственный экзамен в Иркутске получила 60 % красных дипломов.
5.1.5. Отзывы потребителей специалистов
Анализ поступивших отзывов о квалификации и уровне подготовки специалистов показывает, что выпускники в полной мере удовлетворяют требованиям промышленных предприятий, учреждений и других организаций на
которых они работают. Некоторые уже занимают руководящие должности.
С целью повышения квалификации профессиональной подготовки заключен договор с Братским Государственным Университетам.
Обучение проводится по профессии в соответствии с заявленными
профессиями на учебный год. Заявка согласовывается с Городским центром
занятости населения и администрацией Центрального административного
округа г.Братска. Контингент формируется в соответствии контрольными
нормативами и потребностями рынка
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Таким образом, анализ востребованности выпускников и отзывы на их
профессиональные навыки показывает, что выпускаемые специалисты востребованы на рынке труда. Основная масса выпускников устраивается на работу
по специальности и делает хорошую профессиональную карьеру. В центре занятости за последние три года на учете находился один выпускник.
5.2. Условия, определяющие качество подготовки
5.2.1. Кадры
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Братский политехнический колледж» уделяет должное внимание вопросам кадрового обеспечения образовательного процесса.
Подготовку специалистов осуществляют 24 преподавателя (смотрите
таблицы ниже), из них имеют:
 высшее профессиональное образование 23 человека, что составляет
95,8%;
 высшую квалификационную категорию 9 человек, что составляет
37,5%;
 первую квалификационную категорию 6 человек, что составляет 25%;
 вторую квалификационную категорию 4 человек, что составляет 16,6%
Процент преподавателей с квалификационными категориями – 79.17%
Подготовку специалистов осуществляют 14 мастеров производственного обучения, из них имеют:
 высшее профессиональное образование 12 человек, что составляет
85,7%;
 высшую квалификационную категорию 4 человека, что составляет
28,5%;
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 первую квалификационную категорию

4 человека, что составляет

28,5%;
 вторую квалификационную категорию 3 человека, что составляет
21,4%
 Процент мастеров производственного обучения с квалификационными
категориями – 78,57%
Основные показатели государственной аккредитации по образованию и
категорийности преподавателей в норме.
Педагогический стаж работы в Колледже в среднем оставляет 13 лет.
Качественные изменения кадрового потенциала складываются по нескольким направлениям: подбор высокопрофессиональных преподавателей
из числа практических работников системы образования , приглашение на
работу в Колледж выпускников высших учебных заведений, повышение их
профессиональной квалификации через обучение стажировку, курсы повышения квалификации и переподготовки.
Динамика изменения преподавательского состава показывает, что за последние 5 лет в Колледже сложился профессиональный коллектив преподавателей.
Среди преподавателей Колледжа есть почетные работники начального
профессионального образования, преподаватели Колледжа награжденные
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
Высокое качество подготовки специалистов в колледже обеспечивается, в первую очередь, преподавательским составом и зависит от его квалификации и умения грамотно вести учебно-воспитательную, методическую и
научно-исследовательскую работу.
Колледж в соответствии со штатным расписанием укомплектован преподавательским составом, отвечающим требованиям среднего профессионального образования.
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Помимо этого, во время производственных и преддипломных практик
со студентами работают руководители и специалисты предприятий, учреждений и организаций достаточно высокого уровня.

95

Таблица 5.17
Характеристика преподавательского состава
Учреждение СПО
"Братский политехнический колледж"
Итого:

Учреждение СПО

"Братский политехнический колледж"
Итого:
"Братский политехнический колледж"
Итого:

Численность
педагогических
кадров
(на 01.10.10)
24
24
Численность
мастеров производственного
обучения
(на 01.10.09)

Образование
незаконченное
высшее

высшее

23
23

Педагогический стаж
среднее
специальное

1
1

до 2-х
лет

2-5
лет

5-8
лет

813
лет

1
1

0
0

4
4

4
4

15
15

0
0

Образование

незаконченное
высшее

высшее

14

12

0

14

12

0

1
1

1
1

0
0

Возрастные группы
свы
ше
13
лет

до
30
лет
0
0

Педагогический стаж

2-5
лет

5-8
лет

0

2

1

3

свы
ше
13
лет
8

2
0
Совместители

2

1

3

0
0

0
0

0
0

до
2-х
лет
2

0
0

0
0

6
6

9
9

9
9

Возрастные группы

813
лет

среднее
специальное

30 -40
40 лет
50 лет

свы
ше
50
лет

Повышение
квалификации
12
12
Повышение
квалификации

2

1

5

свы
ше
50
лет
6

8

2

1

5

6

4

1
1

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0

до
30
лет

30 40
лет

40
- 50
лет
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Анализ качественного и возрастного состава преподавателей проводится в колледже ежегодно, а результаты анализа обсуждаются на заседаниях научно-методического совета.
Распределение педагогического персонала по возрасту:
 до 30 лет – 1 чел;
 от 30 до 39 лет – 11 чел.;
 от 40 до 49 лет – 10 чел.;
 от 50 до 59 лет – 16 чел.;
 от 60 до 65 лет – 6 чел.;
 более 65 лет – 2 чел.
Средний возраст педагогического персонала – 45 лет.
Подготовка кадров и в первую очередь специалистов с высшей квалификационной категорией – важное направление работы Методического совета и директора колледжа.
Главным звеном системы совершенствования образования и педагогического мастерства преподавателей является повышение квалификации.
Таблица 5.18
Повышение квалификации инженерно-педагогических работников
№

Ф.И.О.

1.

Овсянников Н.В

2.

Прошкина Р.М.

Должность

Повышение
квалиф, где.
когда.

Преподаватель

Братск, 2006;

Преподава-

Иркутск,

Стажировка. Где. Когда. Разряд.

Квалифая категория по
итогам
аттестации
Высшая

Иркутск,
ИПКРО 2007
Высшая
97

тель

ИПКРО 2008

категория

3.

Родионова Н.Ю.

Преподаватель

ИПКРО, Байкальск,2008

I категория

4.

Сонина И.В.

Преподаватель

Иркутск,
ИПКРО 2007

Высшая
категория

5.

Серякова Л.П.

Мастер п/о

Слесарь
3 разр

6.

Филиппова Л.В.

Преподаватель

Иркутск,

Высшая
категория

ИПКРО 2007

7.

Шаль В.В.

Ст.мастер

Электросварщик 5
разр

8.

Носырева Н. В.

Зам. дирекМосква, АПК
тора по УМР и ППРО РФ,
2008

2 категория
Высшая
категория

Иркутск,
ИПКРО 2010
9.

Грибовская Н. Н. Преподаватель

Братск, ГОУ
ВПО БрГУ,
2009 Иркутск,
ИРО,2010

2 категория

10. Федореева С.В.

Преподаватель

Братск, ГОУ
ВПО БрГУ,
2008

2 категория

11. Долбилова О. Н.

Преподаватель

Москва, АПК
и ППРО РФ,
2008

1 категория

Иркутск, магистратура
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ГОУ ВПО
«Байкальский
университет
экономики и
права», с 2008
12. Эйсмонт Э. М.

Преподаватель

Москва, АПК
и ППРО РФ,
2008

1 категория

Иркутск, магистратура
ГОУ ВПО
«Байкальский
университет
экономики и
права», с 2008
Братск, педагогический
колледж, 2010.
13. Мышьякова Е. С. Социальный
педагог

Иркутск, магистратура
ГОУ ВПО
«Байкальский
университет
экономики и
права», с 2008

2 категория

14. Дудник М. К.

Мастер п/о

Братск, ГОУ
ВПО БрГУ,
2009

1 категория

15. Нечаева И. А.

Преподаватель

Братск, ГОУ
ВПО БрГУ,
2009

2 категория

Иркутск,
ИРО,2010
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16. Ларионова М. В.

Мастер п/о

Братск, ГОУ
ВПО БрГУ,
2009 Иркутск,
ИРО,2010

17. Лапина Н. Л.

Преподаватель

Иркутск,
ИРО,2010

18. Речкина О. Л.

Преподаватель

Иркутск,
ИРО,2010

19. Вастикова О. Н.

Преподаватель

Иркутск,
ИРО,2010

20. Зыкова С. И.

Преподаватель

Иркутск, магистратура
ГОУ ВПО
«Байкальский
университет
экономики и
права», с 2008

плотник 4
разряд,

1 категория

столярстаночник 3
разряд
2 категория

1 категория

Братск, педагогический
колледж, 2010.
21. Петровских Р.К.

Преподаватель

Братск,
МРЦПК ГОУ
ВПО БрГУ,
2009

22. Бозванова Е. И.

Преподаватель

Братск,
МРЦПК ГОУ
ВПО БрГУ,
2009

Высшая
категория

23. Батякина Л. Г.

Мастер п/о

Иркутск, УМЦ
ЖДТ, 2008

Высшая
категория
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24. Бахмисов Г. Н.

Мастер п/о

Электромонтёр 6
разряд

25. Бурнина Л. Н.

Преподаватель

Иркутск,

26. Ишкова А. Э.

директор

Иркутск,
ИРО,2010

Высшая
категория

27. Прошкина Р. М.

Преподаватель

Иркутск,

Высшая
категория

ИПКРО,2007

ИПКРО,2008

28. Эйсмонт Эльми- Преподавара Магмуровна
тель

Братск,

29. Долбилова Ольга ПреподаваНиколаевна
тель

Братск,

30. Ларионова Мар- Мастер п/о
гарита Владимировна

Братск,

31. Простакова Оль- Мастер п/о
га Викторовна

Братск,

32. Замаратских
ПреподаваНадежда
Пет- тель
ровна

Братск,

ИПКРО,2010

ИПКРО,2010

ИПКРО,2010

1 категория
Высшая
категория

Высшая
категория
1 категория
1 категория

ИПКРО,2010

ИПКРО,2010

Высшая
категория

33. Зыкова Светлана Зав. по отде- Братск,
Ильинична
лением СПО
ИПКРО,2010

1 категория

34. Гибатова Ольга ПреподаваВасильевна
тель

Высшая
категория

Братск,
ИПКРО,2010
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35. Филиппова Ла- Преподавариса Васильевна тель

Братск,

36. Батякина Лариса Мастер п/о
Геннадьевна

Братск,

37. Дудник Мария Мастер п/о
Константиновна

Братск,

38. Бахмисов Генна- Мастер п/о
дий Николаевич

Братск,

39. Овсянников Ни- Преподаваколай Василье- тель
вич

Братск,

Высшая
категория

ИПКРО,2010

Высшая
категория

ИПКРО,2010

1 категория

ИПКРО,2010

ИПКРО,2010
Высшая
категория

ИПКРО,2010

Таким образом, кадровый состав колледжа соответствует лицензионным требованиям. В колледже выполняется направление подготовки и привлечения молодых кадров. Однако нужно отметить, что колледж продолжает
развиваться в условиях кадрового дефицита молодых специалистов.
5.2.2. Научно-исследовательская и научно-методическая
деятельность
Общее руководство научно-исследовательской деятельностью в ОГОУ
СПО Братский политехнический колледж осуществляет совет. Научнометодический совет является общественным научно-методическим органом.
Непосредственное руководство учебно-методической работой и научно - исследовательской деятельностью осуществляют председатели предметно цикловых методических комиссий.
Важное

место

в

деятельности

колледжа

отводится

научно-

исследовательской работе, которая осуществляется по актуальным направле102

ниям: выполнение прикладных учебно-научных исследований, повышение
квалификации педагогических кадров, проведение и участие в научнопрактических конференциях, участие в конкурсах, активизация студенческой
научно – исследовательской деятельности.
Тематика исследований зависит от требований научно-технического
прогресса, развития общества, современных технологий, а также с учетом
индивидуальных научных интересов преподавателей и студентов.
На научно-методических советах рассматриваются и рекомендуются к
утверждению программы исследований согласно профилю подготовки специалистов, планы проведения научно-методических совещаний, семинаров,
научно-практических конференций для преподавателей и студентов по различным направлениям деятельности, изучается качество подготовки специалистов, разрабатываются рекомендации по совершенствованию научнометодической базы учебного заведения, планируются курсы повышения квалификации. Непосредственно в учебном заведении преподаватели могут
пройти курсовую подготовку по программам IT –технологиям.
Преподаватели колледжа постоянно изучают, обобщают и внедряют
передовой опыт создания частных методик обучения и воспитания студентов
как

необходимого

условия

эффективной

организации

учебно-

воспитательного процесса. Разрабатывают положения о конкурсах, конференциях и олимпиадах, формируют пакет заданий для их проведения, вносят
предложения и рекомендации по тематике для семинаров, научнопрактических конференций и научных исследований для преподавателей и
студентов с учётом проблем среднего профессионального образования и региональных потребностей, а также организуют их проведение внутри колледжа.
Ежегодно в колледже проводятся конкурсы в два этапа: внутри цикловых комиссий по изучаемым дисциплинам, а затем среди цикловых методических комиссий (Лучшая лаборатория и кабинет, Лучшая методическая раз103

работка, Лучший преподаватель т.д.). Призеры конкурсов поощряются администрацией колледжа. Также преподаватели колледжа участвуют в профессиональных педагогических конкурсах.
Таблица 5.19
Участие преподавателей колледжа в фестивалях, конкурсах
Год

ФИО

1
Е.И.

Тема

должность

2

2007 Бозванова

Район,

Занимаемая

Результат

область

3

4

Преподаватель Фестиваль средств
Мастер п/о

город,

5

6

Область Лауреаты

объективного кон-

фестиваля

Беглик Ю.Ю. Преподаватель троля профессиоСимаков И.А. Преподаватель нальных знаний и
Лобанова С.В Преподаватель практических
Прошкина

умений обучаю-

Р.М.

Мастер п/о

щихся НПО и

Веселова

Преподаватель СПО»

И.А.
Макаревич
В.В.
2007 Овсянников

Преподаватель Конкурс профес-

Н.В.

Область

3 место

сио-нального мастерства по профессии «Автомеханик»

2007 ОГОУ НПО ПЛ-45

Областной образовательный форум

Область Диплом
II степени

Номинация –
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«Лучшее учреждение НПО»»
2008 Веселова И.А Мастер п/о

Конкурс «Самый

Область Лауреат

классный мастер»
2008 Ларионова

Мастер п/о

М.В.

Конкурс по про-

конкурса
Область 1 место

фессии «Мастер

2008 Большешапов Мастер п/о

столярноплотничных и пар-

С.Г.

кетных работ»
2008 Дудник М.К.

Мастер п/о

Конкурс по про-

Область Лауреат

фессии «Мастер

конкурса

отделочных строительных работ»
2008 Эйсмонт

Мастер п/о

Э.М.
2008 Эйсмонт

1 место

года НПО-2008»
Мастер п/о

Э.М.
2009 Эйсмонт

Конкурс «Учитель Область
Конкурс «Учитель
года -2008»

Область Лауреат
конкурса

Преподаватель Конкурс професси- Область 4 место

Э.М.

онального мастерства по профессии
«Оператор ЭВМ»

2010 Батякина Л.
Г.

Мастер п/о

Конкурс «Мастер
года -2010»

Область Участник
конкурса

Преподаватели участвуют в Нацпроекте РФ:
Бозванова Е. И.- преподаватель, участие в приоритетном национальном
проекте «Образование», победитель конкурса лучших учителей РФ (2009).
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Сонина И. В. –преподаватель, конкурс на премию губернатора Иркутской области «За высокие достижения в педагогической деятельности», победитель конкурса (2010).
В колледже с 2010 года ведётся работа по программе «Поддержка одарённых детей». БрПК было присвоено звание инновационного учебного заведения.
Преподаватели колледжа принимают участие в конференциях лично и
со студентами:
 IV Международная научно-практическая

интернет -конференция

«Перспектива».
 Бурнина Л. Н. «О роли предметной подготовки по физике в становлении молодого специалиста», март 2010г.
 VII Областная научно-практическая конференция «Учителем не каждый может быть» ВПО БрГУ:
 Тарнакина О., учащаяся гр 9, свидетельство лауреата (рук. Сонина
И.В.)
 Михалёв Д., учащаяся гр 9, свидетельство лауреата (рук. Сонина И.В.)
 Научно-практическая конференция учащихся, ОГОУ СПО БрЦБК
«Культура, интеллект, творчество – основа успеха XXI века»:
 Долбилова Е, учащаяся гр 9, свидетельство лауреата (рук. Сонина И.В.)
 Тарнакина О., учащаяся гр 9, свидетельство лауреата (рук. Сонина
И.В.)
 Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Роза
ветров» - народный хореографический ансамбль «Алькор» - Франция
/декабрь 2009г., лауреаты и диплом II степени
 Всероссийский конкурс-фестиваль «Российский восход» - народный
хореографический ансамбль «Алькор» - Владивосток /апрель 2010г.,
диплом II степени
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 Всероссийский конкурс «Лучший экспонат по истории Великой Отечественной войны» среди учреждений профессионального образования –
Москва /апрель2010г., грамота
Работы преподавателей и студентов неоднократно отмечались дипломами.
Молодые преподаватели имеют возможность познакомиться с опытом
ведущих преподавателей, обсудить отдельные вопросы в рабочем порядке. В
колледже существует система обучения молодых преподавателей.
Научно-исследовательская работа ведется по различным циклам дисциплин.
Для подготовки специалистов высокой квалификации в колледже создана информационно-образовательная среда, соответствующая условиям
современности: правовая нормативная, учебная, методическая документация
накапливается в библиотеке, методическом кабинете, который обеспечивает
названными документами и другие структурные подразделения колледжа.
На заседаниях цикловых методических комиссий проводятся обзоры
новой учебной, методической литературы и новинок по вопросам воспитания
студентов.
Создаваемые преподавательским составом колледжа учебные пособия,
методические рекомендации, методические доклады, материалы для самостоятельной работы актуальны, соответствуют ПрОП и способствуют повышению информационного уровня коллектива.
В библиотеке (медиатеке) созданы условия для работы преподавателей
и студентов с ПК и глобальной сетью Internet. Библиотека обеспечивает документами и информацией учебный процесс и исследования, участвует в
распространении знаний, духовного и интеллектуального общения, обучение
читателей современным методам поиска информации.
Организация учебного процесса логично и непрерывно связана с ориентацией на будущую специальность: ранняя ориентация на первом курсе
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(цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин; математических и естественнонаучных дисциплин). Выполняется задача по обеспечению
преемственности знаний.
Активное участие в научных исследованиях принимают студенты: путем подготовки докладов к конференциям, написания курсовых и выпускных
квалификационных работ.
Научно-исследовательская работа преподавателей техникума осуществляется в рамках образовательных программ и тесно соприкасается с
учебным процессом. В последние годы наметилась тенденция повышения результативности работы преподавателей (увеличилось число учебных пособий, изданных преподавателями). Тем не менее, следует усилить научно практическую направленность работ.
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Таблица 5.20
5.2.3. Материально – техническая база

№
п/
п

Фактический адрес
зданий, строений,
сооружений, помещений, территорий

1
1.

2
Иркутская обл.
г. Братск Центральный жилой
район
пр-т Ленина, 48

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий (учебные,
учебно-вспомогательные, подсобные, административные и др.) с указанием площади (кв.м)

3
Нежилое здание учебного и общественнобытового комплекса – 6258, 2 м 2 в т.ч.
Учебные помещения:
101 кабинет литературы и русского языка –
70,5 м2
103 кабинет спецтехнологии электогазосварщиков, материаловедения – 70,4м2, лаборантская – 18,0 м2
107 кабинет технической механики, оборудования промышленных предприятий -70,7м2,
лаборатория испытания материалов, ремонта
и обслуживания оборудования – 17,1 м2
110 кабинет математики – 87,0 м2, лаборантская – 9,3 м2
111 кабинет ТОЭ, электрооборудования,
электроснабжения промышленных предпри-

Форма владения,
Наименование
пользования
организации соб(собственность, ственника (ареноперативное
додателя, ссудоуправление,
дателя и др.)
аренда, безвозмездное пользование и др.)

Реквизиты и
сроки действия
правоустанавливающих документов

4

5

6

Оперативное
управление

Министерство
имущественных
отношений
Иркутской обл.

Свидетельство
38-АГ 195926
от 20.07.06г.

Реквизиты заключений, выданными
органами, осуществляющими
государственный
санитарно - эпидемиологический
надзор, государственный пожарный надзор
7
Санитарно –
эпидемиологическое
заключение 38 БЦ
03.000М.000020.01.
10
от 22.01.10г.
Заключение
государственного
пожарного надзора
№ 2-13-627
от «23» марта
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ятий – 51,3 м2
лаборантская – 8,8 м2
201 кабинет ТОЭ, электрических измерений
– 70,5 м2 , лаборантская – 18,3 м2
202 кабинет математики – 70,1м2
209 кабинет литературы и русского языка –
51,3м2
212 кабинет инженерной графики, курсового
и дипломного проектирования – 87,7м2, лаборантская – 8,0м2
214 кабинет основ общественных наук –
51,6м2, лаборантская – 9,8м2
301 лаборатория вычислительной техники –
69,4м2
302 лаборатория вычислительной техники –
48,0м2, лаборатория – 18,1 м2
307 кабинет химии – 51,8м2, лаборантская –
16,7 м2
308 кабинет общественных наук – 50,7м2
311 кабинет общественных наук – 68,4 м2,
лаборантская – 18,7 м2
312 – методический кабинет – 68,7 м2
401 кабинет физики, астрономии – 51,1 м2,
лаборатория физики – 18,4 м2
402 кабинет физики – 69,0 м2, лаборатория
физики – 18,6 м2
405 лаборатория вычислительной техники –
51,4 м2
407 кабинет иностранного языка – 33,4 м2
408 кабинет иностранного языка – 33,3 м2
411 лаборатория вычислительной техники –
87,7 м2, лаборатория – 8,4 м2
413 лаборатория вычислительной техники –

2010г.

Оперативное
управление

Министерство
имущественных
отношений
Иркутской обл.

Свидетельство
38-АГ 195926
от 20.07.06г.
Санитарно –
эпидемиологическое
заключение 38 БЦ
03.000М.000020.01.
10
от 22.01.10г.
Заключение
государственного
пожарного надзора
№ 2-13-627
от «23» марта
2010г.
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2.

Иркутская обл.
г. Братск
Центральный ж.р.
ул. Обручева, 43

51,1 м2, лаборантская – 9,5 м2
Библиотека – 236,2м2, в том числе читальный
зал – 161,1 м2, книгохранилище – 75,1 м2
Медицинский пункт – 19,8 м2
Административные кабинеты – 125,9 м2
Столовая – 403,5 м2, в том числе обеденный
зал – 343,8 м2, пищеблок – 59,7м2
Актовый зал – 304,1 м2
Спортивный зал – 546,7 м2
Тренажерный зал – 44,2 м2
414 учебно-производственная мастерская:
учебный магазин «Непродовольственные товары» -19,8м2
415 учебно-производственная мастерская:
учебный магазин «Продовольственные товары» -18м2
Учебно-вспомогательные помещения –596,8
м2
Подсобные помещения – 2368,1 м 2
Нежилое здание
Общежитие – 4205,0 м 2
в том числе учебные помещения
Оперативное
103 слесарный цех № 1 – 39,7м2, лаборантская управление
– 12,8 м2
110 токарный цех № 1 – 67,2 м2
114 столярная мастерская № 2 – 75,2 м2
116 кабинет устройства автомобиля, ремонта
и технического обслуживания – 58,0 м2
117 токарный цех № 2 - 123,2м2, лаборантская
– 21,7 м2
203 кабинет основ безопасности жизнедеятельности – 40,0 м2, лаборантская – 13,9 м2
205 кабинет товароведения и организации

Министерство
имущественных
отношений
Иркутской обл.

Свидетельство
38-АГ 195910
от 17.07.06г.

Санитарно –
эпидемиологическое
заключение 38 БЦ
03.000М.000020.01.
10
от 22.01.10г
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торговли – 41,5 м2, лаборантская – 12,6 м2
208 кабинет экономических дисциплин – 41,4
м2
209 электромонтажная мастерская – 55,1 м2
211 кабинет экономических дисциплин – 40,1
м2, лабораторная - 14,1 м2
215 кабинет электротехнических дисциплин –
48,2 м2
217 кабинет ТО и ремонт электрооборудования – 41,7 м2
218 слесарный цех № 2 – 79,0 м2
219 кабинет бухгалтерского учета, аудита –
60,5м2,
лаборантская – 19,5 м2
220 кабинет биологии, географии, экологии –
50,1м2, лаборантская – 8,7 м2
302 кабинет товароведения и организация
торговли – 42,1 м2, лаборантская – 10,5 м2
304 кабинет секретарского дела – 43,5 м2, лаборантская – 11,4м2
305 автотренажерный класс – 28,1 м2
306 кабинет правил дорожного движения –
43,7 м2,
лаборантская – 11,1 м2
308 столярная мастерская № 1 – 54,6 м2, лаборантская – 21,7 м2
309 кабинет социально-экономических дисциплин, менеджмента и маркетинга – 41,0м2,
лаборантская – 14,4 м2
311 лаборатория устройства, ремонта и технического обслуживания автомобиля – 64,7
м2, лабораторная- 14,6 м2
312 кабинет технологии строительных и отде-

Оперативное
управление

Министерство
имущественных
отношений
Иркутской обл.

Свидетельство
38-АГ 195910
от 17.07.06г.

Санитарно –
эпидемиологическое
заключение 38 БЦ
03.000М.000020.01.
10
от 22.01.10г.
Заключение
государственного
пожарного надзора
№ 2-13-627
от «23» марта
2010г.
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3.

Иркутская обл.
г. Братск
Центральный ж.р.
пр-т Ленина, 48 литер В

4.

Иркутская обл.
г. Братск
Центральный ж.р.
пр-т Ленина, 48

лочных работ, материаловедение – 62,7 м2,
лаборантская – 14,8 м2
313 кабинет правоведения – 64,9 м2, лаборантская – 16,1 м2
Учебно-вспомогательные помещения –
224,5м 2
Подсобные помещения – 780, 5 м 2
Общежитие – 1675,9 м 2 образовательная деятельность не ведется, требуется капитальный
ремонт
Нежилое здание
Сварочный цех – 161,3 м 2

Оперативное
управление

Министерство
имущественных
отношений
Иркутской обл.

Свидетельство
38-АГ 963368
от 19.11.09г.

Нежилое здание
Гараж – 197,1 м 2 на 4 автомобиля

Оперативное
управление

Министерство
имущественных
отношений
Иркутской обл.

Свидетельство
38-АГ 963525
от 19.11.09г.

Санитарно - эпидемиологическое заключение
38 БЦ
03.000М.000020.01.
10
от 22.01.10г
Заключение
государственного
пожарного надзора
№ 2-13-627
от «23» марта
2010г.
Санитарно - эпидемиологическое заключение
38 БЦ
03.000М.000020.01.
10
от 22.01.10г.
Заключение
государственного
пожарного надзора
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5.

Иркутская обл.
г. Братск
Центральный ж.р.
пр-т Ленина, 48

Сооружение
Бомбоубежище – 289,2м2

Оперативное
управление

Министерство
имущественных
отношений
Иркутской обл.

Свидетельство
38-АГ 962297
от 18.11.09г.

6.

Иркутская обл.
г. Братск
Центральный ж.р.
пр-т Ленина, 48
Иркутская обл.
г. Братск
Центральный ж.р.
ул. Обручева, 43

Земельный участок - 13605 м 2

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Свидетельство
38-АГ 195457
от 12.07.06г.

Земельный участок - 1323 м 2

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Министерство
имущественных
отношений
Иркутской обл.
Министерство
имущественных
отношений
Иркутской обл.

7.

№ 2-13-627
от «23» марта
2010г.
Санитарно - эпидемиологическое заключение
38 БЦ
03.000М.000020.01.
10
от 22.01.10г.
Заключение
государственного
пожарного надзора
№ 2-13-627
от «23» марта
2010г.

Свидетельство
38-АГ 195927
от 19.06.06г.

Таблица 5.21
Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально - бытового назначения
№
п/п

Объекты и помещения

Фактический адрес объектов и помещений

Форма владения, пользования (собственность,
оперативное управление,

Наименование организации
собственника (арендодателя, ссудодателя и др.)

Реквизиты и сроки правоустанавливающих документов
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аренда, безвозмездное
пользование и др.)
4
Оперативное управление

1
1.

2
Медицинский кабинет
Процедурный кабинет

3
Иркутская обл., г. Братск
Центральный жилой район
пр-т Ленина, 48

5
Министерство имущественных отношений Иркутской обл.

2.

Обеденный зал
Пищеблок

Иркутская обл., г. Братск
Центральный жилой район
пр-т Ленина, 48

Оперативное управление

Министерство имущественных отношений Иркутской обл.

3.

Санитарно – гигиениче- Иркутская обл., г. Братск
ские комнаты
Центральный жилой район

Оперативное управление

Министерство имущественных отношений Ир-

6
Лицензия № 38-01-000 304
от 09.11.2006г.
Муниципальное учреждение
здравоохранения
«Детская городская больница»
Договор от 24.02.2010г.
Договор
№
1
от
11.01.2010г.
ЗАО «Дальэкопродукт»
Договор
№
2
от
11.01.2010г.
ИП Волкова Л.В.
Договор
№
3
от
11.01.2010г.
ИП Чупин М.Г.
Договор
№
4
от
02.02.2010г.
Ф.Л. Чернов А.М.
Договор
№
5
от
19.02.2010г.
Ф.Л. Босых Р.К.
Договор
№
6
от
19.02.2010г.
ИП Слепченко И.И.
Договор
№
7
от
18.01.2010г.
ООО «Масленница»
Распоряжение № 262 от
30.12.2002г.
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пр-т Ленина, 48

4.

5.

6.

7.

Помещения для круглосуточного пребывания, для
___
сна и отдыха обучающихся, воспитанников, общежития
Объекты для проведения
___
специальных коррекционных занятий
Спортивный зал
Иркутская обл., г. Братск
Тренажерный зал
Центральный жилой район
пр-т Ленина, 48
Библиотека
Актовый зал

Иркутская обл., г. Братск
Центральный жилой район
пр-т Ленина, 48

кутской обл.

Свидетельство
38-АГ 195926 от
20.07.06г.

___

___

___

___

___

___

Оперативное управление

Министерство имущественных отношений Иркутской обл.

Оперативное управление

Министерство имущественных отношений Иркутской обл.

Распоряжение № 262 от
30.12.2002г.
Свидетельство
38-АГ 195926 от
20.07.06г.
Распоряжение № 262 от
30.12.2002г.
Свидетельство
38-АГ
195926
от
20.07.06г.

116

5.2.4 Социально-бытовые условия
1. Общежитие требует капитального ремонта. Получено положительное заключение экспертизы сметы на капремонт.
2. Медицинское обслуживание
Наличие медицинского кабинета - есть. Кабинет лицензирован. Лицензия № 38-1 от 09.11.2006г.
Мероприятия по контролю за общим состоянием здоровья обучающихся и профилактические мероприятия ведет фельдшер.
Заключен договор о сотрудничестве с МУЗ «Детская городская больница» по контролю за качеством медицинского обслуживания обучающихся
до 18 лет от 24.02.2010г.
3. Организация питания
Таблица 5.22
Создание условий для обеспечения обучающихся питанием.
Обеспечение питанием
2007/2008
2008/2009
2009/2010

Количество обучающихся,
обеспеченных питанием
371
283
201

% от общего числа
52
43
38
Таблица 5.23

Обеспечение компенсации
Обеспечение компенсации взамен
горячего питания
2007/2008
119
2008/2009
194
2009/2010
142

% от общего числа
18
29
27

Дневной рацион для детей - сирот и оставшихся без попечения родителей составляет -112 руб.
Для остальных учащихся - 16руб. 81коп.
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Выдача пищи контролируется дежурным по столовой членом педагогического коллектива и медицинским работником.
Дневной калорийный рацион соответствует нормативам. Пища витаминизирована.
Приготовление пищи осуществляется с соблюдением правил санитарно
- эпидемиологических нормам.
Качество приготовления еды периодически контролируется студенческим профсоюзным комитетом и родительской общественностью.
Стоимость меню контролируется директором.
Режим питания организован согласно требованиям САНПиНа.
В течение всего учебного дня работает буфет, в котором обучающимся
предлагается горячее питание.
6. Организация и результаты воспитательной работы
6.1. Организация воспитательной работы
В ОГОУ СПО «Братский политехнический колледж» воспитательная
работа осуществляется на основе нормативной базы Федерального уровня:
Конституции РФ; Закона РФ «Об образовании», «Международной конвенции о правах ребенка»; Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Типового Положения об образовательном
учреждении среднего профессионального образования 2008г. № 522; Закона Иркутской области от 2000г. «О Государственной молодежной политики в Иркутской области». Региональной программой «Развитие воспитания
обучающихся в системе НПО в 2008-2010г.г. и других нормативноправовых актов.
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6.2. Наличие локальных актов по воспитательной работе
Воспитательная деятельность в колледже – это мероприятия, направленные на создание условий для развития социальных, ключевых и профессиональных компетенций, осуществляемая на основе Устава ОГОУ СПО
«Братский политехнический колледж» и в соответствии с требованиями локальных актов:
 Положение о Совете колледже;
 Положение о Совете студенческого самоуправления (СУС);
 Положение об студенческом самоуправлении;
 Положение о кабинете профилактики;
 Положение о стипендиальном обеспечении;
 Положение о Совете по профилактике правонарушений;
 Правила внутреннего распорядка для студентов (обучающихся) колледжа;
 Положение о конкурсах, соревнованиях, акциях;
 Программа «Развитие воспитания учащихся на 2006 – 2010гг.»;
 Программа развития воспитательной системы «Я – концепция»;
 Программа «Становление личности молодого специалиста» (Модель
выпускника) и других.
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Структура управления воспитательной деятельности
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Рисунок 2
6.3. Направление, содержание и методы воспитательной работы
В настоящее время одним из ведущих направлений развития системы
среднего профессионального образования признается совершенствование
воспитания как неотъемлемой самоценной части целостного образовательного процесса на основе следующих принципов: гуманистической направленности воспитания, его природосообразности и культуросообразности, эффективности социального взаимодействия, концентрации воспитания на развитие социальной и культурной компетентности личности.
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Поэтому образовательный процесс в колледже в первую очередь направлен на профессиональное самоопределение студентов как основы
их профессиональной самоподготовки, а также на развитие базовых компетенций и формирование профессиональных и ключевых компетентностей
выпускника колледжа.
Одним из главных условий достижения этой целей является системность в работе.
Воспитательная работа в ОГОУ СПО БрПК представляет собой динамичную, подвижную систему, сочетающую в себе традиции и новаторство.
Это живая, развивающаяся система, т.к. она выстраивается в конкретной ситуации, в соответствии с потребностями настоящего времени.
Основополагающим элементом системы является мониторинг, который
позволяет как выявлять проблемы в организации воспитательного процесса,
так и анализировать и распространять позитивный опыт воспитания. В колледже систематически проводятся опросы участников воспитательного процесса (анкетирование студентов по проблемам: адаптация первокурсников,
профилактика употребления наркотиков и пропаганда ЗОЖ, уровень развития самоуправления, роль внеклассных мероприятий в воспитании, рейтинг
мероприятий).
В Братском политехническом колледже реализуется воспитательная
программа «Становление личности молодого специалиста». Она легла в основу формировавшейся и с 2007-2008 уч..г. реализуемой Программы развития воспитательной системы «Я - концепция». С подпрограммой духовнонравственного воспитания обучающихся «Я и мы - будущее страны», которая была основой воспитательной деятельности колледжа до декабря
2010ггоду.
Программа «Становление личности молодого специалиста» реализовалась через следующие направления:
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 развитие потребностно-мотивационной сферы, обеспечивающей профессиональное и социальное становление выпускника;
 формирование профессионально важных качеств, знаний, умений,
навыков, позволяющих ему успешно решать производственные задачи
по избранной специальности;
 формирование адекватной самооценки, как важнейшего индивидуального качества личности, определяющего социальный тип работника с
соответствующим набором личностных качеств.
Успешное продвижение по данным направлениям стало возможным
при решении в колледже следующих педагогических задач:
 формирование социально активной личности, обладающей компетентностью, мобильностью, и профессионализмом;
 развитие комплекса качеств современного специалиста, профессионального мышления, социальной и профессиональной ответственности;
 формирование в человеке потенциала саморазвития и самосовершенствования.
В Программе воспитательной работы «Становление личности молодого
специалиста», четко построена система организации воспитательной работы
со студентами, в структуре программы обозначены этапы становления личности обучающихся, систематизированные по курсам, что позволяет ежегодно проводить мониторинг формирования профессионального и социального
статуса личности обучающихся, которые устойчиво имеет тенденцию к росту.

122

123

В настоящее время в Братском политехническом колледже завершается
работа по формированию новой Программы развития воспитательной системы колледжа «Потенциал ХХI века» с реализацией её к 2015 году.
В БрПК взаимодействие субъектов воспитания осуществляется в процессе

обучения,

учебно-исследовательской

деятельности,

учебно-

производственной работе и внеаудиторной деятельности.
Поскольку воспитательное воздействие осуществляется через содержательные и процессуальные характеристики преподаваемых дисциплин, в рабочих программах отражены темы, связанные с реализацией воспитательной
составляющей. Работает факультатив «Ключевые компетенции», апробируются и внедряются инновационные педагогические технологии, характеризующиеся высоким воспитательным потенциалом.
Эффективной формой профессионального интеллектуального

и об-

щекультурного просвещения является традиционное участие студентов БрПК
в научно-практических конференциях. Ежегодно в колледже проходит научнопрактическая конференция «Меня оценят в XXI веке». Интерес к участию в
этих конференциях растет. Так в 2009-2010 учебном году 29 студентов подготовили исследования по широкому спектру тем и проблем. Были награждены
дипломом III степени участника региональной студенческой научнопрактической конференции «Культура, интеллект, творчество – основа успеха
XXIвека».
В декабре 2010г. студентка III курса Тарнакина Оксана представила
свою исследовательскую работу на тему «Женский алкоголизм» на XXVI Всероссийской конференции «Юность, наука, культура» в г. Москва и была
награждена дипломом IIстепени.
ОГОУ СПО «Братский политехнический колледж» был награжден дипломом «За успехи, достигнутые во Всероссийском открытом конкурсе научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся, за
сохранение и восполнение интеллектуального потенциала России».

Внеурочные мероприятия в БрПК проводятся с применением разнообразных форм и методов.
Среди разнообразия используемых форм воспитательной работы как
традиционные, так и инновационные:
 студенческое самоуправление;
 коллективные творческие дела;
 использование информационных технологий;
 поисковая деятельность;
 социальное партнерство;
 круглые столы, диспуты, часы общения;
 музыкально-литературные гостиные;
 Дни здоровья;
 декады, акции, месячники;
 мастер – классы;
 экскурсии;
 посещение театров, музеев;
 конкурсы;
 кружки, секции, клубы по интересам и другие.
Применяются различные методы: разработана система мероприятий по
стимулированию позитивного стремления к успеху, самореализации, повышения уровня самооценки:
 благодарность классного руководителя группы;
 выборы в органы студенческого самоуправления;
 объявление благодарностей в группе, на родительском собрании, на директорских часах, в газете колледжа;
 объявление благодарности родителям;
 награждение грамотой;
 помещение фотографии на Доску почета;
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 присвоение повышенного разряда;
 вручение диплома с отличием.
Для обучающихся, склонных к нарушению правил внутреннего распорядка, Единых педагогических требований и относящихся к «группе риска», с
учетом личностно-ориентированного подхода и рекомендаций социальнопсихологической службы используются сформированные в систему методы
воздействия в определенной последовательности: от неоднократных бесед на
всех уровнях, до обсуждения на Совете по профилактике правонарушений,
кабинете профилактики.
Кроме перечисленных, используются также в качестве методов:
 индивидуальная работа и педагогические наблюдения, которые систематически фиксируются в педагогических дневниках руководителями
учебных групп;
 соревнование – участие в ежегодных соревнованиях на звание «Лучшая
группа БрПК» и «Самая спортивная группа»;
 внеклассные групповые мероприятия с использованием разнообразных
методов;
 педагогическое сотрудничество с родителями;
 совместная работа с ПДН и КДН, подростковым наркологическим кабинетом;
 индивидуальное консультирование и коррекция поведения социальнопедагогической службой;
 анкетирование и тестирование;
 организация занятости обучающихся;
 психолого-педагогический мониторинг результатов становления личности обучающихся;
 социальное проектирование.
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Количество молодежных организаций, действующих в БрПК с 2007 по
2010г.:
 Подростковый клуб «Лига» - объединяет деятельность всех коллективов
художественной самодеятельности, кружков технического творчества и
спортивных секций:
 театральная студия;
 музыкальная студия «Ди-джей»;
 вокальная группа;
 КВН;
 кружок технического творчества «Автомобилист»;
 кружок технического творчества «Краснодеревщик»;
 спортивная секция футбола;
 спортивная секция баскетбола;
 дзюдо;
 фитнес;
 брейк-данс;
 хореографический коллектив «Алькор»;
 кружок технического моделирования;
 рукопашный бой;
 пресс-центр газеты колледжа;
 военно-патриотический клуб «Отечество»;
 Совет библиотеки
Формы внеурочной деятельности
№

Формы деятельности

1. Различные внеклассные мероприятия, как общие колледжа, так и
групповые

Количество привлеченных обучающихся
2007-2008
2008-2009
2009-2010
учеб. год
учеб. год
учеб. год
78%

80%

До 84,7%
127

2. Занятия в клубах по интересам,
кружках, секциях БрПК. Посещение обучающимися курсов дополнительного образования
3. В том числе учащихся группы
социального риска

62,8%

64,1%

64,3%

57,1%

46,6%

51%

В БрПК работают 4 педагога дополнительного образования – это руководители, театрального, вокального, хореографических коллективов. Для работы в коллективах дополнительного образования привлекаются педагогические работники колледжа. Это руководители спорт.секций волейбола, баскетбола, футбола, кружков тех.творчества, пресс-центра. На общественных началах возглавляется ветераном войны в Афганистане военно-патриотический
клуб «Отечество».
В 2009-2010 учебном году 2 педагога дополнительного образования –
руководители хореографического коллектива «Алькор» получили положительные рецензии на авторские программы.
В 2007 году хореографический коллектив «Алькор» получил почётное
звание «народный».
6.4. Традиции колледжа
1. Студенческое самоуправление
Для развития ключевых компетенций и формирования самосознания гражданина в колледже традиционно большое внимание уделяется созданию необходимых условий для деятельности органов студенческого самоуправления. В
структуру органов студенческого самоуправления колледжа входят:
 общеколледжные
 Совет студенческого самоуправления;
 Старостат;
 Студенческий профсоюзный комитет;
 Совет культоргов;
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 Пресс-центр газеты колледжа;
 Совет физоргов;
 Совет библиотеки
 в учебных группах
 Совет группы
 Сектора по направлениям.
Студ.совет колледжа координирует и объединяет деятельность всех органов студенческого самоуправления.
Ежегодно представитель Студ.совета колледжа участвует в областных
слетах Совета лидеров самоуправления областных учреждений СПО.
Активно Студ.совет БрПК участвует в акциях областного Совета лидеров самоуправления таких, как: «Кадровое агентство», а в 2009-2010 учебном
году участвовал в областной акции, посвященной 70-летию системы ПТО
«Галерея памяти».
Совет студенческого самоуправления колледжа в2009 году посвятил
свою деятельность объявленному Году Молодежи в РФ.
Студенты Братского политехнического колледжа принимают активное
участие во многих городских молодежных мероприятиях и акциях, приобретая
необходимые для гражданского становления навыки социальной и политической активности.
Участие в различных акциях способствует приобретению студентами
опыта общественно-политической и социальной направленности.
Молодежные акции: в 2009- 2010гг
 в сентябре . «Молодежь Прибайкалья»
 в октябре «Я молодой! Дайте мне слово!»
 в июне «Я - гражданин России»
Акции в честь 65-летия Победы в ВОВ, в которых принимали участие
студенты БрПК, были очень значимы и памятны.
129

Во время областной акции «Георгиевская ленточка», накануне праздника Победы, после митинга на Мемориале Славы, студенты раздавали горожанам памятные ленточки.
Акция «Платок ветерану» заключалась в том, что было предложено студентам на лоскутах ткани цвета Российского знамени вышить Ф.И.О. родственников - участников ВОВ. В этой акции приняли участие 94 студента.
Студ.совету колледжа и лучшим студентам было доверено участвовать в акции «Знамя памяти» и пронести огромное знамя 9 Мая по улицам города.
В акции «Весенняя неделя добра» Студ.совет вместе со старостатом,
возглавил волонтеров колледжа, и была оказана практическая помощь трем
ветеранам ВОВ, одной жительнице блокадного Ленинграда и одной труженице тыла (косметический ремонт в квартирах, уборка, помощь на приусадебных
участках).
Студенты колледжа участвовали в рамках Декады молодёжи Иркутской
области в выездной сессии Молодёжного парламента Иркутской области, посвященной обсуждению закона « О содействии духовному и нравственному
развитию детей в Иркутской области».
Студ. совет колледжа в своем составе имеет представителей в городских
молодежных структурах. Так. они периодически присутствуют на заседаниях
городского молодёжного парламента, являются участниками молодёжного
коммуникативного клуба «Диалог». Приглашаются на тематические заседания
Комитета по делам молодёжи Департамента культуры и молодёжной политики г. Братска.
В преддверии юбилея Дня Победы в Великой Отечественной войне
Студ. совет разработал программу акций, соц. проектов и мероприятий под
общим названием «Благодарные потомки - победителям». Студ. совет возглавил и организовал акции «Платок ветерану», «Знамя памяти», а также активно
участвовал в оформлении новой экспозиции музея колледжа « Братчане в
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ВОВ», подготовив и организовав патриотическое и краеведческое исследование на тему «История Мемориала Славы в городе Братске».
В апреле студенты участвовали во Всероссийском конкурсе «Лучший
экспонат по истории ВОВ» среди учреждений профессионального образования. Колледж получил диплом участника Всероссийского конкурса.
Уже четыре года на базе БрПК действует военно-патриотический клуб «
Отечество», возглавляемый воинами - интернационалистами. Ежегодно наши
студенты - курсанты клуба принимают участие во Всероссийской Вахте Памяти, выезжая в Новгородскую область в поисковые экспедиции по поиску и перезахоронению останков воинов, погибших в местах боёв Волховского фронта
в 1941- 1943 г.г. Наши студенты, кроме фото и видеодокументов об этой экспедиции, привезли ещё и большое количество найденных военных реликвий,
которые составили экспозицию выставки в музее «Немые свидетели войны».
Старостат колледжа возглавил реализацию коллективных творческих
дел (КТД) в учебных группах и в 2009-2010 уч. году, посвятил их патриотическому направлению. Так в рамках КТД был оформлен и реализован социальный проект «Я не участвовал в войне - война участвует во мне», и кроме реальной помощи в решении бытовых проблем трёх ветеранов ВОВ, одной труженицы тыла и жительницы блокадного Ленинграда, студенты начали оформление мемуаров этих заслуженных людей. Двое ветеранов ВОВ в течении
учебного года неоднократно приглашались на встречи со студентами.
Студенческий профсоюзный комитет организовал социальную акцию
«Подари добро людям», и в течении учебною года оказывалась помощь социальному приюту «Оленёнок» вещами, книгами, игрушками. А театральный
коллектив колледжа ко Дню защиты детей подготовил для воспитанников
приюта спектакли.
В январе 2010года в Братском политехническом колледже Год учителя в
РФ открылся большим конкурсом-фестивалем «Щедра талантами Россия», в
котором во всех 12 номинациях приняли участие большинство из сотрудников
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пед. коллектива колледжа, а Студ. совет организовал непосредственное участие в этом фестивале 97 студентов.
Студ. актив колледжа сам организует и проводит мною интересных
культурно-массовых

мероприятий.

Праздники,

концерты,

литературно-

музыкальные гостиные, тематические вечера, конкурсы и соревнования проходят творчески и ярко.
Активная студенческая жизнь ежемесячно отражается пресс центром
колледжа па страницах газеты «Лига». С 1986 года в учебном заведении существует профсоюзная организация обучающихся. В числе разнообразной деятельности студенческий профсоюзный комитет ежегодно организует соревнование на звание «Лучшая группа колледжа».
6.5. Внедрение эффективных форм и технологий профессионального и
общекультурного просвещения студентов.
Колледж традиционно тесно сотрудничает с городским Центром занятости населения. Так в феврале 2009 года на базе БpПK колледж совместно с
ЦЗН организовали и проведи региональную ярмарку вакансий и профессий
«Человек труда - основа общества». Каждый год мы принимали самое активное участие в ярмарках рабочих мест, проводимых ЦЗН для возможной реализации студентов старших курсов на рынке труда г. Братска.
Студенты колледжа активно привлекаются к городской акции «Марафон
карьеры».
Стали традиционными встречи с представителями кадровых служб
предприятий и организаций города, на которых студенты проходят практику.
В колледже организуются встречи с представителями ВУЗов города в
рамках мероприятий «Непрерывная учёба и самообразование - путь к успеху».
В течении традиционной декады «Гимн профессии» проходят ежегодные конкурсы проф. мастерства. Так в 2009- 2010 уч. году были организованы
конкурсы по профессиям «Автомеханик», «Мастер строительных и отделоч132

ных работ», «Электромонтёр». Также во время декады проходят встречи с
профессионалами, мастер классы, театрализованные конкурсы «Мы - будущие профессионалы».
Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию: традиционно
в феврале и мае проходят декады и месячники включающие в себя разнообразные мероприятия такие как: Дни призывника, круглые столы «Права и
обязанности призывников», военно-спортивные эстафеты, встречи с выпускниками, прошедшими службу в рядах Российской Армии, с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, ветеранами Афганской и Чеченской войн. С 2006 года в колледже работает военно-патриотический клуб
«Отечество», в котором бывшие воины-интернационалисты готовят учащихся
к службе в рядах Российской Армии.
Ежегодно в колледже проходит в январе Декада российской духовности
и культуры, во время которой проходят встречи со студентами музыкального
училища г. Братска, с учащимися объединенной школы искусств, организуются концерты классической музыки «Поющие струны души», проходят выставки прикладного и художественного творчества студентов колледжа и учеников Дома творчества детей и молодежи.
Для беседы на духовные и нравственные темы приглашаются священнослужители православного храма имени Андрея Рублёва.
В течении каждого учебного года студенты посещают спектакли Братского драматического театра, выставочный зал, концерты. А одна из групп
уже второй год, в рамках КТД, тесно сотрудничает с творческим коллективом
театра и оформила красочный альбом, посвященный его истории.
В 2010 учебном году - Году Учителя в РФ в БрПК прошли различные
мероприятия. Особенно ярко прошел праздник «Щедра талантами Россия» по
14 номинациям для студентов и педагогов. В нем приняло участие - 118 студентов и 14 педагогов.
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Для социально-правового просвещения студентов проводятся внеурочные мероприятия на тему «Мои права и права других людей» с приглашением
юристов, часы общения на темы: «Свобода личности», «Я и моя тень». В читальном зале библиотеки оформляется стенд «Права и обязанности от рождения до совершеннолетия». Студентов колледжа информируют о бесплатных
юридических консультациях, возможность которых представляет Департамент
культуры и молодежной политики.
В расположенном читальном зале библиотеки музее «История ОГОУ
СПО «Братский политехнический колледж» проводятся мероприятия с использованием различных музейных экспозиций: Уроки мужества, встречи с
первостроителями г. Братска, часы общения с ветеранами колледжа, литературно-музыкальные гостиные и т.д.
Студенческий совет библиотеки принимает самое активное участие в
мероприятиях. В ноябре 2009 года он участвовал в городском фестивале музеев учебных заведений и был награжден дипломом.
6.6. Результативность участия студентов БрПК в Международных, Всероссийских, областных, региональных и городских конкурсах, фестивалях, соревнованиях и научно-практических конференциях.
Традиционно студенты колледжа активные участники городских, региональных и областных конкурсов и соревнований:
 Международный фестиваль «Созвездие Вены 2007» , хореографический
коллектив «Алькор» в номинации «Народный танец»- золотая медаль;
 Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров ученического самоуправления 2007 – II место;
 Областной конкурс профмастерства по профессии «Автомеханик» 2007г. – II место;
 Региональный Всероссийский

конкурс лидеров ученического само-

управления 2007г. - II место;
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 Областные спортивные соревнования по легкой атлетике, лыжам, волейболу, баскетболу;
 Областной конкурс самодеятельного творчества учащихся НПО (ежегодно Лауреаты и дипломанты в номинации «Хореография», «Вокал»);
 Зональные конкурсы самодеятельного творчества (Лауреаты и Дипломанты в большинстве номинаций);
 Областной конкурс-фестиваль «Студенческая весна 2007, 2008, 2009,
2010» - Лауреаты в номинации «Хореография»;
 Всероссийский открытый конкурс исследовательских работ учащихся
«Меня оценят в XXI веке» - 2007г. - Лауреаты;
 Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Роза
ветров» - народный хореографический ансамбль «Алькор» - Франция
/декабрь 2009г./ - Лауреаты и диплом II степени;
 Межрегиональный фестиваль творческих коллективов «Сибирское мужское братство 2008» - хореографический коллектив «Алькор» в номинации «Хореография» - Лауреаты, Дипломанты;
 Всероссийский конкурс-фестиваль «Российский восход» -

народный

хореографический ансамбль «Алькор» - Владивосток /апрель 2010г./ Диплом II степени;
 В Международном фестивале-конкурсе «Восточный ветер» народного
хореографического ансамбля «Алькор» - Франция /август 2010г./;
 Всероссийский конкурс «Лучший экспонат по истории Великой Отечественной войны» среди учреждений профессионального образования –
Москва /апрель2010г./ -

Грамота;

 Областной фестиваль молодежных любительских театров «Алые паруса» (отборочный тур) – Братск /апрель 2010г./ - Диплом;
 Региональный конкурс «Две звезды» - Братск /март 2010г./ - Диплом III
степени;
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 Областной конкурс социальной рекламы «Жемчужина Сибири» - Иркутск/15.04.-15.07. 2010г./; -диплом участника
 Городской конкурс «Настоящий студент» - Братск /ноябрь 2009г./ - Диплом номинанта;
 Городской фестиваль-конкурс музеев учебных заведений – Братск
/ноябрь 2009г./ -Диплом участника;
 Городской конкурс «Ворошиловский стрелок» - Братск - III место;
 Городской фестиваль «Студенческая весна 2010» /с марта по май 2010г./
- Диплом I степени и Лауреаты Номинация «Хореография»; Диплом III
степени в номинации ««СТЭМ»
 Городской песенный конкурс «Февральский ветер» Братск / февраль
2010г./ - Диплом участника
 Городской конкурс среди учебных заведений «Лучшее мероприятие
ЗОЖ» 2009г. – II место;
 Городская научно-практическая конференция «Интеллект, культура,
творчество» 2009г. –Лауреаты и Дипломанты;
 Всероссийский конкурс «Роза ветров» 2009г. – Лауреаты I и II премии;
 Региональные соревнования по теннису /ноябрь 2010/ - I место;
 Областные соревнования по СФП /ноябрь2010/ III место;
 Всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских изобретательских и творческих работ обучающихся «Юность, наука, культура»
/декабрь 2010/ - Диплом II степени;
 Городской конкурс «5+ в Братске» /декабрь 2010/ - 2 Дипломанта;
 Областные соревнования по теннису /ноябрь 2010/ - II место.
Учитывая достижения обучающихся ОГОУ СПО БрПК в творчестве,
спорте, научно-исследовательской деятельности, ОГОУ СПО БрПК присвоено звание инновационного образовательного учреждения и с 2010г. учебное
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заведение является экспериментальной площадкой по реализации регионального проекта «Поддержка талантливых детей».
6.7. Организация работы с отдельными категориями обучающихся
1. Работа с сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
В БрПК обучается определенное количество учащихся, относящихся к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Таблица 6.1
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Годы

Количество
учащихся сирот

2007-2008 уч. год
2008-2009 уч. год

2
2
2

Количество обучающихся
на попечении
37
39
37

2009-2010 уч. год

6

21

Всего

39
41(на
01.09.2008 г.)
39 (на
01.06.2009 г.)
27

Социальный педагог и педагог-психолог обеспечивают социальную защиту этой категории обучающихся, оказывают им помощь в адаптации к
условиям обучения и социализации, психологическую поддержку, правовое
просвещение, диагностирование, коррекцию, консультирование.
На основании Закона Иркутской области №107-оз от 17.12.2008 г. «Об
отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Иркутской области», Письма Министерства образования Иркутской области от 21.05.2009 г. №55-37-2344/9 «О нормах денежной
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компенсации при выпуске» выполняются следующие нормы для обеспечения
их жизнедеятельности (Таблица 6.2):
Таблица 6.2
Выплаты студентам
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование выплат
Академическая стипендия
Социальная стипендия
Компенсация взамен горячего питания
За обмундирование
За канцелярские товары
Компенсация за проезд на городском транспорте
7. Пособие по выпуску
8. Единовременное пособие по выпуску

2009-2010 учебный год
182 руб. (в месяц)
273 руб. (в месяц)
112 руб. (в сутки)
13060 руб. (в год)
819 руб. (в год)
290 руб. (в месяц)
28230 руб.
200 руб.

Обучающиеся, относящиеся к категории детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, активно участвуют в общественной жизни
колледжа, в органах ученического самоуправления, принимают участие в таких ежегодных мероприятиях, как городские конкурсы для таких детей «Байкальская звезда», в номинации «вокал» и «хореография», становятся лауреатами или дипломантами.
Для опекунов в колледже проводят два раза в год собрания, на которых
обсуждаются различные общие вопросы.
С Департаментом семейной, демографической политики, опеки и попечительства по г. Братску и Братскому району у БрПК организовано тесное сотрудничество, и в случаях, если опекуны не должным образом исполняют свои
обязанности, мы обращаемся в Департамент, специалисты которого оказывают содействие коллективу колледжа в работе с опекунами.
В БрПК обучается значительное количество обучающихся из малообеспеченных семей, которые получают совместно с академической и социальную
стипендию в размере 273 рубля.
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Таблица 6.3
Количество обучающихся, получающие социальную стипендию
Учебный год
Количество обучающихся

2007-2008г.
166

2008-2009г.
160

2009-2010г.
143

2. Работа по профилактике правонарушений и антисоциальных явлений в мо-

лодежной среде.
В «Братском политехническом колледже» существует система работы по
профилактике правонарушений среди обучающихся.
Составляются:
 ежегодный план совместной работы с ПДН, врачебно-физкультурного
диспансера «Здоровье» по предупреждению правонарушений, пьянства,
наркомании, венерических заболеваний, СПИДа;
 план совместной работы педагогического коллектива БрПК и подросткового наркологического кабинета по предупреждению наркомании,
токсикомании, пьянства среди учащихся;
 план работы Совета по профилактике правонарушений;
 план работы кабинета профилактики;
 ежегодно проводится месячник по профилактике правонарушений и во
втором полугодии декада по профилактике антисоциальных явлений в
молодёжной среде и формированию навыков здорового образа жизни
(по отдельным планам);
для руководителей учебных групп разработан пакет документов, включающих в себя:
 схему работы педагогического коллектива по профилактике правонарушений;
 примерный план индивидуальной работы;
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 элементы системы работы с обучающимися по их стимулированию и
воздействию;
 система работы с неблагополучными семьями;
 разработана авторская программа «Организация деятельности педагогических коллективов по первичной профилактике подростковой наркомании в учебных заведениях НПО»;
 в созданной в БрПК Программе развития воспитательной системы «Я концепция» имеется подпрограмма «Воспитание правосознания».
Тем не менее, несмотря на большую системную работу педагогического
коллектива по профилактике правонарушений в колледже учатся подростки,
совершившие преступления.
Таблица 6.4
Данные о количестве преступлений, совершенных учащимися

Количество обучающихся совершивших преступления
Количество преступлений

2007-2008
учебный год
3

2008-2009
учебный год
5

2009-2010
учебный год
3

4

5

3

Персональные дела обучающихся, совершивших преступления и правонарушения анализируются на Совете по профилактике правонарушений. За
каждым обучающимся, стоящим на учете, закреплен общественный воспитатель, который 2 раза в месяц фиксирует в карточках учета педагогические
наблюдения за этой категорией обучающихся, и определяются методы и формы дальнейшей работы. С ними, и с теми, кто находится в списке обучающихся с девиантным поведением, индивидуально работают педагог-психолог и
социальный педагог.
В колледже проходят различные мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, антисоциальных явлений в молодежной среде, а
также на формирование навыков здорового образа жизни. В том числе, Дни
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инспекторов ПДН, во время которых инспектора встречаются с общественными воспитателями, обучающимися, стоящими на учете, выступают в учебных
группах с беседами на темы законопослушания. Проводятся тематические
круглые столы с приглашением инспекторов ПДН, работников суда, курсовые
часы на тему «Имущественные преступления и порядок привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних».
Стали традиционны и групповые внеклассные мероприятия в учебных
группах на темы профилактики правонарушений (классные часы, диспуты).
Органы студенческого самоуправления и студенческий актив ежегодно
принимают активное участие в профилактике асоциальных явлений.
Так в 2009-2010 учебном году они участвовали:
 в городском круглом столе по профилактике алкоголизма в молодежной
и подростковой среде;
 в совещании волонтеров «Центра профилактики наркомании»;
 в городских акциях «Анти-пиво» и акции, посвященной Дню борьбы со
СПИДом, а также в городском конкурсе на «Лучшее мероприятие
ЗОЖ».
В сентябре Студ.совет и участники театральной студии колледжа приняли участие в городской конференции «Использование театрального подхода в
обучении по принципу «равный равному», на темы профилактики социальнонегативных явлений в молодежной среде.
В течении учебного года Студ.совет организовал интересные акции и
мероприятия:
 «Конфетка на сигаретку»;
 Медиопеременки демонстрации видеороликов на темы антисоциальных
явлений;
 Конкурс на лучшую презентацию антирекламы на темы ЗОЖ.
Пресс-центр колледжа организовал акцию «Пойми, как здорово быть
некурящим».
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В БрПК ежегодно обучается значительное количество учащихся из неблагополучных семей (2007-2008 уч.год - 46, 2008-2009 уч.год - 34, 2009-2010
уч.год - 33).
В колледже взяты на профилактический учет неблагополучные семьи.
Обучающиеся из этих семей находится под особым контролем социальнопсихологической службы колледжа.
В учебном году проходят рейды по месту жительства неблагополучных
семей совместно с инспектором ПДН и Советом попечительства колледжа.
На общем родительском собрании выступает инспектор ПДН на тему
«Об ответственности родителей за воспитание законопослушания».
Для повышения педагогической грамотности родителей

проводятся

психолого-педагогические консультации и тематические конференции.
6. 8. Стипендиальное обеспечение
В колледже разработано «Положение о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки студентов», которое определяет порядок назначения и выплаты стипендий, оказание других форм социальной
поддержки студентам колледжа, дополнительные меры по социальной защите
учащейся молодежи.
Стипендии назначаемые студентам БрПК, подразделяются на
 государственные академические;
 государственные социальные стипендии;
 именные стипендии.
Государственные академические стипендии назначаются студентам в зависимости от успехов в учебе за счет средств бюджета Иркутской области.
Государственные социальные стипендии назначаются студентам нуждающимся в социальной помощи при предоставлении справки установленного образца
из Центра социального обеспечения.
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Студенты обучающиеся на «отлично» и «хорошо» согласно «Положения
о стипендиальной поддержке и других формах материальной поддержки» студентов получают повышенные академические стипендии.
Для студентов активно участвующих в общественной жизни колледжа и
успевающих, существует дополнительные средства материального поощрения.
Группы-победители соревнования на звание «Лучшая группа БрПК» материально поощряются по итогам деятельности за каждый из II этапов соревнования.
За отличные результаты в обучении и активное участие в общественной
жизни колледжа по представлению Студ.Совета БрПК ежегодно 2-3 студентам
назначается именная стипендия мэра г. Братска сроком на 1 год.
6.9. Наличие объектов физической культуры и спорта, организация физкультурно-оздоровительной работы
Организация физкультурно-оздоровительной работы (вне учебного расписания на добровольной основе; бассейн, тренажерный зал, спортивные
площадки, полоса препятствий, спортивные секции).
На базе БрПК организована работа:
 тренажерного зала;
 спортивного зала;
 стадиона (зимой - каток);
 спортивные секции в спортивном зале.
В БРПК работают спортивные секции волейбола, баскетбола с мужскими и женскими командами, футбола,На общественных началах ОФП, фитнеса,
дзюдо, рукопашного боя.
Ежегодно в колледже проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия: Дни здоровья, туристические слеты, легкоатлетические эстафеты, военно-спортивные соревнования, веселые старты, игры

«Первый герой»,
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«Форд Бойаярд БрПК» Традиционно колледж активно участвует в спортивных
мероприятиях города и области.
Традиционной стала комплексная Спартакиада на звание «Самая спортивная группа БрПК» по мини-футболу, волейболу, баскетболу, лёгкой атлетики, теннису, армресленгу. Итоги Спартакиады подводятся накануне 9 Мая.
Вне БрПК обучающиеся посещают и занимаются в городских секциях:
 плавание (в бассейне);
 горнолыжный спорт
 тренажерные залы спортивных комплексов и в клубах, по месту жительства;
 санный спорт (на санной трассе);
 большой теннис (в спортивных комплексах);
 различные виды единоборств;
 футбольные клубы.
6.10. Психолого - педагогическое сопровождение образовательного процесса
Организация психолого-педагогической службы:
 на уровне отдельных мероприятий;
 на уровне становления психолого-педагогической службы с диагностикой и коррекцией;
 на уровне психолого-педагогического сопровождения обучающихся в у
воспитательном процессе.
Основные направления деятельности:
Социального педагога:
 Социально - педагогическое исследование;
 Социально - педагогическая защита прав обучающихся;
 Социально - педагогическое консультирование;
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 Социально - педагогическая профилактика, коррекция, реабилитация,
развитие;
 Организационно-методическая работа.
Педагога - психолога:
 Психодиагностика;
 Психологическая профилактика;
 Психокоррекция;
 Психологическое просвещение;
 Психологическое консультирование;
 Организационно - методическая работа.
Формы педагогической диагностики развития обучающихся в колледже:
 фронтальные;
 групповые;
 индивидуальные.
Методы организации педагогической диагностики:
 педагогическое наблюдение;
 тестирование;
 анкетирование;
 личностные опросники;
 метод незаконченных предложений;
 метод экспертной оценки педагогов;
 социометрия и другие.
В колледже имеется медицинский кабинет. Кабинет лицензирован. Лицензия № 38-1 от 09.11.2006г.
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6.11. Деятельность библиотеки
Библиотека колледжа активно участвует в организации воспитательной
работы в колледже:
 оказывают методическую и практическую помощь руководителям учебных групп в проведении различных внеклассных мероприятий;
 привлекают обучающихся с девиантным поведением к чтению литературы и к мероприятиям;
 уже много лет действует Совет библиотеки – орган ученического самоуправления;
 совместно с Советом библиотеки проводятся литературно - музыкальные гостиные, оформляются различные тематические выставки;
 сотрудники библиотеки проводят тематические курсовые часы;
 выступают с сообщениями на заседаниях цикловых комиссий;
6.12. Перспективы воспитательной работы
1. Реализация Программы развития воспитательной системы «Потенциал
XXIвека» до 2015г.
2. Продолжить работу над Мега-проектом «Поддержка талантливых детей» в
рамках Всероссийской программы «Развития инновационного потенциала
субъектов региональной деятельности, как условия достижения нового качества образования.
3. Продолжить работу по внедрению мониторинга воспитательной работы.
Выводы:
В ОГОУ СПО «Братский политехнический колледж» созданы достаточные условия для организации качественного воспитательного процесса, что
подтверждается данными мониторинга формирования профессионального и
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социального статуса личности обучающихся, который устойчиво имеет тенденцию к росту.
Имеет место четкая система в организации воспитательной работы, которая сформирована и реализована с 2007 по 2010г.г. в программе развития
воспитательной системы «Я – концепция».
Организована эффективная система самоуправления обучающихся.
Создана удовлетворительная материальная база для организации воспитательной работы.
Несмотря на существующую в колледже систему деятельности по профилактике правонарушений имеются случаи противоправных действий совершенных студентами. Необходимо педагогическому коллективу колледжа
обратить особое внимание на профилактику социально-негативных явлений в
молодежной среде.
Комиссия по самообследованию организации воспитательной работы в
колледже пришла к выводу, что в ОГОУ СПО БрПК обеспечены условия для
организации воспитательной работы; организация воспитательной работы
соответствует целям и задачам; должный уровень воспитательной работы
подтверждается эффективностью мероприятий и результатами деятельности.
7. Финансовое обеспечение колледжа
Финансовая деятельность колледжа направлена на обеспечение образовательного процесса, удовлетворение социальных и культурно-бытовых потребностей для обучающихся и работников и осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации в порядке, определенном нормативными правовыми актами. Колледж имеет самостоятельный баланс и лице147

вые счета в территориальном органе казначейства для хранения денежных
средств и осуществления всех видов расчетных и кассовых операций.
Основным источником финансирования является средства областного
бюджета и доходы получаемые от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности.
Таблица 7.1
Фактически полученные бюджетные средства колледжа:
тыс.руб.
Наименование

Бюджетное финансирование

2008

2009

2010

30 963, 2

25 674, 2

26 810, 6

Предпринимательская деятельность осуществляется на основании Устава колледжа и разрешения на право использования средств, получаемых от
оказания платных услуг, безвозмездных поступлений, добровольных пожертвований и иных средств приносящих доход деятельности.
Основными источниками формирования предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности являются :
 Доходы получаемые от платной образовательной деятельности;
 Доходы от торговли покупными товарами и изделиями;
 Доходы от оказания услуг общественного питания;
 Доходы от реализации продукции произведенной учреждением;
 Таблица 7.1
Средства полученные от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности:
Наименование

Предпринимательская
и иная приносящая
доход деятельность

2008

2009

2010

3 621,1

2 498,0

1 785,7
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Снижение поступления доходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности объясняется отсутствием лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам профессиональной подготовки в период с января по сентябрь 2010 год.
Не смотря на финансовые сложности, колледж изыскивает возможности
для приобретения оборудования, программных продуктов, обновление библиотечного фонда, направляет работников на повышение квалификации на
различные курсы.
Минимально гарантированный уровень заработной платы

основного

персонала в колледже состоит из оклада, доплата и надбавок в соответствии с
Положением об оплате труда.
С 01 октября 2010 г. колледж перешел на новую систему оплаты труда
отличную от ЕТС, в связи с чем уровень заработной платы по сравнению с
оплатой труда по ЕТС увеличился в среднем от 10 до 15 %.
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ВЫВОДЫ
по результатам самообследования
ОГОУ СПО «Братский политехнический колледж» (ранее ОГОУ НПО
«Профессиональный лицей № 45 г. Братска») осуществляет образовательную
деятельность с 1979 года. В настоящее время реализует образовательные программы начального и среднего профессионального образования на основании
лицензии серии А № 348748 регистрационный № 3029, выданной Службой по
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 4 июня 2010.
Проведенное самообследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Колледж имеет необходимые организационно-правовые документы,
позволяющие ему вести образовательную деятельность в соответствии с нормативами, установленными при лицензировании.
2. Обеспечивает по статусу колледжа реализацию образовательных программ базового и повышенного уровня.
3. Структура и содержание профессиональных образовательных программ соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов начального и среднего профессионального образования.
4. Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение
учебного процесса, достаточно для ведения образовательной деятельности по
заявленному уровню подготовки.
5. Образовательную деятельность осуществляют квалифицированные
педагогические кадры.
6. Основные показатели государственной аккредитации колледжа соответствуют критериальным значениям (приложение 1).
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Предложения комиссии по результатам самообследования
1.

Совершенствование материально-технической базы колледжа.

2.

Продолжить работу по разработке и приобретению электронных ре-

сурсов.

Председатель комиссии,
директор ОГОУ СПО БрПК

А.Э.Ишкова

Заместитель председателя комиссии,
заместитель по учебно-методической работе

Н.В.Носырева

Члены комиссии
Заместитель директора по УР

Т.Е.Деркач

Зам. директора по УПР

Т.П.Митрофанова

Зам. директора по УВР

Е.С.Волокитина

Председатель ПЦК естественно-научного цикла

Е.И.Бозванова

Председатель ПЦК общетехнических дисциплин

М.В.Ларионова

Председатель ПЦК коммерции и экономики

Л.Г.Батякина

Председатель ПЦК информатики и вычислительной
техники

Э.М.Эйсмонт
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Приложение 1
Утверждены приказом
Министерства образования
Российской Федерации
от 01.10.2001 №3249
Критериальные значения основных показателей государственной аккредитации, используемых при установлении вида образовательного учреждения
среднего профессионального образования
ОГОУ СПО «Братский политехнический колледж»

п/п

Показатель государственной аккредитации

Для колледжей –

1

Реализуемые профессиональные образовательные программы

Информатизация образовательного учреждения

Количество ЭВМ на 100 студентов
контингента, приведенного к очной
форме обучения:

№

2

Критерий

наличие профессиональных программ, обеспечивающих обучающимся повышенный уровень квалификации

в БрПК

Реализуется, но
цикл обучения
не завершен

для техникума – 5,0
для колледжа – 6,0
Качественный состав
педагогических кадров

8,0

Процент преподавателей с высшим
образованием:
для техникума – 90
для колледжа – 95

3

95,8

Процент преподавателей с квалификационными категориями:
для техникума – 70,0
для колледжа – 75,0
79,17
Процент преподавателей с высшей
категорией, учеными степенями и
152

званиями:
для техникума – 20,0

37,5

для колледжа – 28,0
Учебная и учебнометодическая работа

4

Объем (в печатных листах) учебных,
учебно-методических разработок,
имеющих рецензию региональных
или отраслевых УМК, НМК, приходящийся на единицу приведенного
штата ПС:
для техникума – 0,13
для колледжа – 0,25

более 0,25

153

