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ВВЕДЕНИЕ 

 
Самообследование государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Братский политехни-

ческий колледж» (далее – Колледж)  является необходимым условием про-

хождения государственной аккредитации и представляет собой процесс са-

мостоятельного изучения,  анализа и оценки результатов деятельности  обра-

зовательного учреждения.   

Цель самообследования – получение объективной информации о со-

стоянии образовательного процесса по основным образовательным програм-

мам; установление степени соответствия  содержания, уровня и качества 

подготовки обучающихся требованиям Государственных образовательных 

стандартов профессиональной подготовки второго поколения; определение 

готовности Колледжа к аккредитационной экспертизе по основной профес-

сиональной образовательной программе 38.15 «Секретарь - референт» и 

38.15 Коммерсант в торговле укрупнённой группе профессий 100000 Сфера 

обслуживания направление 100700 Торговое дело. 

Задачи, решаемые при самообследовании: 

1 Оценка качества подготовки обучающихся и уровня подготовки; 

2   Проведение  анализа состояния воспитательной работы как важного фак-

тора, влияющего на качество подготовки молодых специалистов. 

3 Оценка  объективности  деятельности преподавателей,  состояние и  каче-

ство учебно-методической работы. 

4 Анализ внешних связей Колледжа, уровня  взаимодействия  с лечебно – 

профилактическими и другими учреждениями. 

5 Определение  эффективности использования кадрового потенциала Кол-

леджа, качество управленческой деятельности. 
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6 Оценка  материально - технической базы, в том числе – оснащенность со-

временными средствами обучения. 

7  Разработка системы практических мер по совершенствованию работы с 

целью повышения эффективности и качества деятельности по  подготовке 

специалистов. 

Решение о проведении самообследования принималось на заседании 

педагогического  совета  Колледжа   14 ноября 2011 г. (протокол  № 26). На 

основании решения заседания педсовета был издан приказ по Колледжу «О 

проведении самообследования Колледжа».  В соответствии с указанным при-

казом, самообследование образовательной деятельности Колледжа проходи-

ло по утвержденному графику с 17 ноября 2011 г по 04 декабря 2011 г. Был 

определён состав комиссии по самоообследованию. 

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-

производственной работе, 

 Мышьякова Е.С.. – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 Сонина И.В. – председатель  ПЦК гуманитарных дисциплин; 

 Бозванова Е.И. - председатель ПЦК естественнонаучных дисциплин;  

 Дудник М. К.. - председатель ПЦК специальных дисциплин;  

 Гибатова О. В.. – председатель ПЦК коммерции и экономики 

Самообследование проводилось поэтапно, в соответствии с  графиком: 
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№ Этап Сроки Ответственные  

1 Организационный 

этап 

17.11 – 20.11.11 Ишкова А.Э. 

Носырева Н.В. 

2 Этап сбора и пер-

вичной обработки 

информации 

21.11. -27.11.11 Члены комиссии 

 

3 Аналитический 

этап 

28.11. – 04.12.11 Ишкова А.Э. 

Носырева Н.В. 

Члены комиссии 

4 Утверждение ито-

гов самообследо-

вания 

05.12.11 Ишкова А.Э. 

Носырева Н.В. 

 

Для проведения самообследования  были использованы нормативно-правовая 

документация Колледжа, государственные образовательные стандарты 

начального профессионального образования, рабочие учебные планы,  про-

граммы по профессиональным образовательным программам, учебно-

методическое и информационное обеспечение  образовательной деятельно-

сти, материалы по кадровому и материально-техническому обеспечению об-

разовательного процесса,  документация по  организации воспитательной ра-

боты и финансовой деятельности Колледжа 

 В целом экспертиза  содержания подготовки способствовала совершен-

ствованию учебно-методической и воспитательной деятельности в  Колледже 

и оказала положительные воздействия на повышение организации и  ответ-

ственности  по  представлению образовательных услуг, способствовала раз-

витию системы внутриколледжного  контроля содержания и качества подго-

товки. 
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05 декабря 2011 г. на педагогическом совете были рассмотрены резуль-

таты самообследования и  принято решение о проведении внешней эксперти-

зы деятельности колледжа в рамках государственной аккредитации по сле-

дующим профессиям и направлениям подготовки, которые имеют завершен-

ный, на момент аккредитации, цикл обучения: 

№ п/п Код  

специальности  

(профессии)  

Наименование специальности  

(профессии)  

начальное профессиональное образование  

Основная профессиональная образовательная программа 
  

1.  38.15  Секретарь - референт 
100000 Сфера обслуживания  
100700 Торговое дело  
 

2.  38.15 Коммерсант в торговле 
 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 «Братский политехнический колледж»  (ГБОУ СПО БрПК) является Госу-

дарственным  бюджетным образовательным учреждением среднего профес-

сионального образования Иркутской области 

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 Гос-
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комитета профессионально-технического  образования  РСФСР  от 

28.05.1987  и  Управления  профессионально-технического  образования  Ир-

кутской  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  област-

ного  Совета  народных  депутатов  от 01.06.1990 №203 и  приказ  Управле-

ния  народного  образования Администрации  Иркутской  области  от 

08.07.1990 №131/с). В 1992 г.  СПТУ 45 реорганизован в  Профессиональ-

ный  лицей № 45 города Братска Иркутской области  (Приказ Министерства  

образования  Российской Федерации  от 03.06.1992 №235, Приказ  Управле-

ния  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). 

В 2011 г. Братский политехнический колледж переименован в госу-

дарственное бюджетное  образовательное учреждение среднего профессио-

нального образования Иркутской области «Братский политехнический 

колледж» (далее – Колледж) (Распоряжение правительства Иркутской обла-

сти от 30.12.2011 №466-рп). 

В своей деятельности Колледж руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», дру-

гими законодательными и нормативными правовыми актами, Типовым по-

ложением об учреждении среднего профессионального образования, норма-

тивными правовыми актами Федерального агентства по образованию и Ми-

нистерства образованию Иркутской области, Уставом Колледжа. 
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Для организационно-правового обеспечения образовательной деятель-

ности Колледж располагает основным комплектом учредительной, норма-

тивно-правовой и организационно-распорядительной документации, которая 

соответствует задачам Колледжа и требованиям, предъявляемым к учрежде-

ниям среднего профессионального образования. 

Устав Колледжа согласован с руководителем агентства имуществен-

ных отношений Иркутской области и  утвержден Министром образования 

Иркутской области (Приказ от 04.08.2009 № 672-мпр) (с учетом внесенных 

изменений и дополнений) (Распоряжение Минобразования Иркутской обла-

сти от 08.69.2010 г.  № 404-м/р).  

Образовательную деятельность Колледж осуществляет на основе ли-

цензии, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ир-

кутской  области от 09 августа 2011 года (регистрационный № 3801). 

Перечень  образовательных программ, реализуемых  в  Колледже  со-

гласно  лицензии:  

программы среднего профессионального образования 

 230105 Программное обеспечение вычислительной техники и автома-

тизированных систем (базовый уровень); 

 230115 Программирование в компьютерных системах (повышенный 

уровень); 

 230115 Программирование в компьютерных системах (базовый уро-

вень); 

 080302 Коммерция (по отраслям) (повышенный уровень); 

 080110 Экономика  и бухгалтерский учет (по отраслям); 

 270116 Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования про-

мышленных и гражданских зданий; 

 270243 Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования про-

мышленных и гражданских зданий; 
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программы начального профессионального образования  

 30.20 Автомеханик; 

 02.04 Сварщик (электросварочные и  газосварочные работы); 

 22.02 Мастер отделочных строительных работ ( маляр (строительный), 

-штукатур); 

 38.09 Коммерсант в торговле (агент коммерческий, продавец непродо-

вольственных товаров, продавец продовольственных товаров, контро-

лёр - кассир); 

 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 ма-

шин; 

 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; 

 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; 
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 Оборудование учебных помещений – обеспечена возможность ре-

ализации образовательных программ; 

 Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными 

ресурсами – обеспечена возможность  реализации образователь-

ных программ; 

 Образовательный ценз педагогических работников – 95% педагоги-

ческих работников имеют высшее образование; 

 Укомплектованность штатов – 100%; 

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 ГБОУ СПО 

«Братский политехнический колледж» осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, имеются все необходимые документы на 

ведение образовательной деятельности и выполняются все лицензионные 

требования.  

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
2.1. Соответствие организации управления образовательным 

учреждением уставным требованиям 

Организационная структура управления Колледжем строится на соче-

тании принципов линейно-функциональной структуры. 

В сущности этой структуры заложен принцип  перехода от вертикаль-

ных управленческих структур к горизонтальным с соответствующим расши-

рением прав и ответственности руководителей среднего звена, сокращением 

функций надзора. Ряд функциональных структур остаются централизован-

ными на уровне Колледжа и обслуживают все подразделения. 
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В то же время в Колледже сохраняются линейные звенья (профессио-

нальные отделения), специализирующиеся на реализации основных и допол-

нительных образовательных программ (начальное, среднее профессиональ-

ное образование, профессиональное обучение). В этих подразделениях име-

ются службы организации производственного обучения, учебно - производ-

ственной практики, дополнительных образовательных услуг, учебно - произ-

водственной деятельности, которые самостоятельно реализуют процессы ор-

ганизационного управления в рамках своей компетенции 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и уставом и строится на принципах едино-

началия и самоуправления. 

Формами самоуправления Колледжем являются общее собрание, Совет 

Колледжа, Педагогический совет. 

Высшим руководящим органом Колледжа являлся выборный Совет 

Колледжа, возглавляемый директором. В состав Совета учебного заведения 

входили сотрудники, преподаватели и обучающиеся. Выборы в члены Совета 

учебного заведения проводились на конференции педагогических работни-

ков, сотрудников и представителей других категорий, работающих и обуча-

ющихся тайным голосованием. Общее собрание состоит из работников Кол-

леджа  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, обучающиеся. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической и воспитательной работы, физического воспитания обучаю-

щихся и студентов создан Педагогический совет, состав и деятельность кото-

рого определяются Положением, утверждаемым приказом директора Колле-

джа. 
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В Колледже работает научно-методический Совет в составе: председа-

телей предметно-цикловых комиссий (ПЦК)  и заведующих отделениями, 

под руководством заместителя директора по УМР. В Колледже работает 4 

цикловых методических комиссии: общеобразовательных дисциплин, есте-

ственно-научных дисциплин, коммерции и экономики, специальных дисци-

плин.  Председателями ПЦК 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; 

 Заместитель директора по административно-хозяйственной дея-

тельности; 

 Главный бухгалтер; 

 Заведующий отделением НПО; 

 Заведующий отделением СПО; 

 Руководитель физической подготовки. 

В колледже работает выборный орган – студенческий совет и профсо-

юзная студенческая организация.  

Непосредственное управление Колледжем осуществляет директор, 

права и обязанности которого определены Уставом и условиями трудового  

договора. Часть полномочий по управлению различными видами деятельно-

сти переданы заместителям директора, руководителям структурных подраз-

делений. 
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Структура колледжа представлена на схеме (рис. 1). 

 

По мнению комиссии по самообследованию, организация управления образо-

вательным учреждением соответствует требованиям закона об образова-

нии, соответствует Уставу Колледжа и Типовому Положению об образо-

вательном учреждении среднего профессионального образования. 

 



14 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

Управляющий совет 

Обучающиеся 

Совет 
 руководства 



15 

 

2.2. Соответствие собственной нормативной и организационно-

распорядительной документации действующему законодательству и 

Уставу ГБОУ СПО БрПК 

 

Уставом Колледжа предусматривается в целях регламентации учебной, 

научно-исследовательской и производственной деятельности преподавателей, 

работников и обучающихся принятие и утверждение следующих видов ло-

кальных актов: положения, правила, инструкции, приказы и распоряжения, 

обязательные для всех работников и обучающихся. Все нормативные внут-

ренние акты разработаны на основании федеральных законов, ведомственных 

положений и инструкций. 

Для всех структурных подразделений разработаны положения и долж-

ностные инструкции работников, юридически упорядочивающие все виды де-

ятельности: образовательную, методическую, учебно- исследовательскую, ад-

министративно-распорядительную, финансовую, кадровую и пр. 

Оформление всей документации производится в соответствии с инструк-

цией по делопроизводству, а ведение и формирование дел - на основе номен-

клатуры дел подразделений. 

Учебная и научно-методическая часть Колледжа располагают 

необходимыми нормативными и методическими материалами по вопросам 

профессиональной деятельности преподавателей и мастеров 

производственного обучения, обучения и воспитания обучающихся по 

анализируемым профессиям: государственный образовательный стандарт 

начального профессионального образования, учебные и рабочие планы, 

график учебного процесса, примерные и рабочие программы дисциплин, 

программы производственных практик и пр. 

По мнению комиссии по самообследованию собственная нормативная и 

организационно-распоредительная документация является достаточной и 
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соответствует действующему законодательству, Уставу колледжа и Типо-

вому Положению об образовательном учреждении среднего профессиональ-

ного образования.  

2.3. Организация взаимодействия структурных подразделений 

 

Деятельность Колледжа осуществляется через взаимодействие директо-

ра и руководства учредителя. Структура учебных и производственных подраз-

делений Колледжа включает два учебных отделения, кабинеты, учебные лабо-

ратории, учебно-производственные мастерские, сварочный ангар, библиотеку, 

медиатеку, методический кабинет, спортивный и тренажерный залы, столо-

вую, гараж. Структура Колледжа охватывает все подразделения и позволяет 

эффективно управлять Колледжем и организовывать учебный процесс, снаб-

жать и содержать в порядке все здания, помещения и коммуникации. 

 Комиссия по самообследованию отмечает: структура управления    

соответствует   законодательству Российской Федерации в сфере образо-

вательных услуг, уставным положениям, является действенной и эффектив-

ной, позволяет обеспечить подготовку специалистов по аккредитуемым 

профессиям. 

3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

3.1 Изменение структуры подготовки 
 
Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с  

лицензией серии РО № 043788  регистрационный № 4532, выданной Службой 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской  области 11 марта 2012 

года. Срок действия  лицензии  - бессрочно. 

В соответствии с приложением к указанной лицензии в Колледже ведет-

ся подготовка специалистов по программам начального и среднего професси-

онального образования (табл. 3.1). 
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Таблица 3.1. 

 
Развитие в колледже направлений и специальностей, профессий 

 

№ 

п/п 

Код.  

Группа направлений подготовки 

Код.  

Наименование специальности 

(профессии) 

1 2 3 

Программы среднего профессионального образования 

1 230000 Информатика и вычисли-
тельная техника 
230100 Информатика и вычисли-
тельная техника  

230105 Программное обеспече-
ние вычислительной техники и 
автоматизированных систем 51 

2 230105 Программное обеспече-
ние вычислительной техники и 
автоматизированных систем 52 

3. 230115 Программирование в 
компьютерных системах 51 

4. 230115 Программирование в 
компьютерных системах 52 

5. 080000  Экономика и управление 
080100 Экономика 

080110 Экономика  и бухгал-
терский учет (по отраслям) 51 

6. 270000  Архитектура и строитель-
ство  
270800 Строительство 

270116 Монтаж, наладка и экс-
плуатация  электрооборудова-
ния промышленных и граждан-
ских зданий 51 

7 

 

 

8. 

150000 Металлургия, машинострое-
ние и материалообработка 
151000 Технологические машины и 
оборудование 
150400 Металлургия 

151031 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 51 
 
150415 Сварочное производ-
ство 51 

9 190000 Транспортные средства 
190600 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплек-
сов 

190631  Техническое обслужи-
вание и ремонт автомобильного 
транспорта 51 

10  
 

11 

100000 Сфера обслуживания 
100700Торговое дело 

080302 Коммерция (по отрас-
лям) 52 
080302 Коммерция (по отрас-
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12 

лям) 51 
100701 Коммерция (по отрас-
лям) 51 

Программы начального профессионального образования 
13 
 
 
 

14 

150000 Металлургия, машинострое-
ние и материалообработка  
150700 Машиностроение 
 
151900 Конструкторско-
технологическое обеспечение ма-
шиностроительных  производств 

02.04 Сварщик (электросвароч-
ные и  газосварочные работы) 
- электрогазосварщик 
 
02.17 Слесарь   
- слесарь – ремонтник (ремонт 
машин и оборудования различ-
ного назначения) 

15 190000 Транспортные средства 
190600 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплек-
сов 

30.20 Автомеханик 
- слесарь по ремонту автомоби-
ля 
- водитель автомобиля катего-
рии «В,С» 

16 
 
 
 
 

17 

230000  Информатика и вычисли-
тельная техника 
230100 Информатика и вычисли-
тельная техника 

01.09 Оператор ЭВМ 
- оператор электронно - вычис-
лительных и вычислительных 
машин 
230103.02 Мастер по обработке 
цифровой информации 
- оператор электронно - вычис-
лительных и вычислительных 
машин 

18 080000  Экономика и управление 
 

38.15 Секретарь-референт  
- секретарь-референт 

19 100000 Сфера обслуживания 
100700Торговое дело 

38.09 Коммерсант в торговле 
- агент коммерческий 
- продавец непродовольствен-
ных товаров 
- продавец продовольственных 
товаров 
- контролёр - кассир 

20 030000 Гуманитарные науки 030000 
Документоведение и архивоведение 

Секретарь 
-секретарь - машинистка 

21 
 
 
 

22 

270000  Архитектура и строитель-
ство  
270800 Строительство 

22.02 Мастер отделочных стро-
ительных работ 
- маляр (строительный) 
-штукатур 
270802.10 Мастер отделочных 
строительных работ 
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Колледж ведет подготовку специалистов на основе бюджетного финан-

сирования. Число обучающихся, принимаемых на обучение за счет средств 

бюджета, ежегодно определяется контрольными цифрами приема, утверждае-

мыми приказом Министерства образования Иркутской области.  

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
4.1. Структура и содержание образовательных программ по аккре-

дитуемым профессиям  их соответствие требованиям ГОС НПО. 

ГБОУ СПО «Братский политехнический колледж»  получил лицензию 

на реализацию программ начального и среднего профессионального образова-

ния в статусе «Колледж» с 14 июня 2011 года. До смены статуса ОГОУ НПО 

«Профессиональный лицей № 45».  

Образовательные программы начального профессионального образова-

ния включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

маляр строительный 
-штукатур 

23 
 
 
 
 

24 

22.04 Мастер столярно-
плотничных и паркетных работ 
- плотник 
- столяр строительный 
270802.07  Мастер столярно-
плотничных и паркетных работ 
- плотник 
- стекольщик 
- столяр строительный 

25 270843.04 Электромонтажник 
электрических сетей и электро-
оборудования 

26 140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и электротехника 
140400 Электроэнергетика и элек-
тротехника 

01.12 Электромонтер по ремон-
ту и  обслуживанию электро-
оборудования 
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предметов, дисциплин (модулей), программы учебной практики (производ-

ственного обучения) и производственной практики, календарный учебный 

график, которые ежегодно обновляются Колледжем с учетом развития науки, 

техники, экономики и культуры, технологий и социальной сферы. 

Каждая основная профессиональная образовательная программа по 

профессии содержит следующие структурные единицы: 

 Государственные требования к минимуму содержания и уровню подго-

товки выпускника по профессии; 

 Учебный план по профессии, утвержденный директором Колледжа; 

 Пакет рабочих учебных программ; 

 Программу производственной (профессиональной) практики; 

 Программу государственной (итоговой) аттестации. 

В соответствии с   ГОС НПО каждая основная профессиональная обра-

зовательная программа по профессии в части теоретического обучения состо-

ит из дисциплин федерального компонента, дисциплин регионального компо-

нента, а также факультативных дисциплин и консультаций.  

Согласно  ГОС НПО объем практической подготовки студента: произ-

водственная (профессиональная) практика, лабораторные и практические за-

нятия – 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   профессиям 

 

В Колледже по всем  аккредитуемым профессиям   утверждены  учеб-

ные планы. Исходными документами для разработки  рабочих  учебных  пла-

нов    начального профессионального  образования  являются  Государствен-

ные  образовательные стандарты. Рабочие  учебные  планы, профессиональ-

ные  образовательные  программы  дисциплин  и  производственных  практик  
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соответствуют Государственному  образовательному  стандарту  в  части  тре-

бований  к минимуму содержанию и уровню подготовки выпускников. Пере-

чень  дисциплин  также  соответствует  требованиям Государственного  обра-

зовательного  стандарта.  

Рабочие  учебные  планы  составляются  заместителем директора по 

учебно - методической (ранее научно – методической) работе  Колледжа,  со-

гласуются с предметно - цикловыми (методическими) комиссиями Колледжа, 

заместителем директора по учебной работе и утверждаются директором. Ра-

бочие учебные планы предназначены для подготовки специалистов на базе 

основного общего образования.   

Рабочие учебные планы по профессиям 38.15 «Секретарь - референт» и 

38.9 «Коммерсант в торговле»  разработаны в соответствии с ГОС НПО в ча-

сти Государственных требований к минимуму содержания и уровню подго-

товки выпускников по профессии 38.15 «Секретарь - референт», утвержден-

ной 17.02.97 Министерством образования РФ и ОСТ 9 ПО 02.38.15-2003, по 

профессии 38.9 «Коммерсант в торговле», утвержденной 10.11.2000 Мини-

стерством образования РФ.  

Сроки подготовки в группах НПО соответствуют нормативным:  на базе 

основного общего образования с получением  среднего (полного) общего об-

разования, начального  профессионального образования  и 4-ей  ступени ква-

лификации – 4 года. 

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 НПО свидетельствует о сле-

дующем:  
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- квалификация выпускников соответствует Государственным требова-

ниям  к профессиям; 

  нормативный срок освоения основных профессиональных образова-

тельных программ по всем формам обучения не превышает допустимо-

го; 

 объем каникулярного времени за весь период обучения соответствует по 

общей продолжительности нормативам, установленным Государствен-

ным образовательным стандартом НПО; 

 предметы по выбору обучающегося, их распределение по циклам, об-

щий объем соответствуют Государственным требованиям и направлены 

на удовлетворение образовательных потребностей в сфере профессио-

нальных интересов; 

 уменьшение объема часов для циклов предметов и для отдельных пред-

метов по профессиям не выходит за пределы 5% без увеличения обяза-

тельной недельной учебной нагрузки обучающихся при сохранении ми-

нимального содержания, указанного в Государственных требованиях; 

 вид  и продолжительность государственной (итоговой) аттестации соот-

ветствуют Государственным требованиям; 

 перечень кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах соответ-

ствует Государственным требованиям по профессиям; 

 пояснения к учебному плану раскрывают особенности реализации ос-

новной 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 ауди-

торной нагрузки обучающихся в неделю не превышает 36 часов,  на факульта-

тивные дисциплины, включая дисциплину «Физическая культура», отводится 



23 

 

не более двух часов в неделю. Имеется расчет общей учебной нагрузки обу-

чающихся по циклам и по каждому предмету. 

В   учебных планах предусмотрена  форма промежуточной аттестации: 

экзамен по отдельному предмету.  В учебный год предусмотрено не более 8 

экзаменов в соответствии с Государственными требованиями к минимуму со-

держания и уровню подготовки выпускников. 

Объемы и этапы производственной (профессиональной) практики соот-

ветствуют Государственным требованиям по профессиям.  

Составной частью образовательной программы по профессиям являются 

рабочие учебные программы дисциплин. Обеспеченность учебными програм-

мами по аккредитуемым профессиям 100%. 

Федеральный  компонент  по  перечню предметов  полностью соответ-

ствует  требованиям  ГОСа. Объем  часов, отведенный  на  изучение  предме-

тов   федерального  компонента,  не  меньше требуемого стандартом. Резерв 

времени учебного заведения использован на увеличение времени промежу-

точной аттестации и на увеличение времени, отведенного на изучение предме-

тов федерального компонента, увеличение продолжительности практик.  

Факультативные  предметы выведены  за  рамки  учебной  недели  и яв-

ляются не только свободно выбираемыми,  но и свободно посещаемыми. В пе-

риод  обучения  обучающимся  предлагаются  для  изучения  факультативные 

предметы:  информатика,  физическая  культура, ключевые компетенции, ма-

тематика в задачах, физика в задачах, основы профессионального творчества, 

тренинг активных продаж и т. д.. Перечень  и  содержание  факультативных 

предметов направлены на реализацию личностных потребностей обучающих-

ся. 

Все рабочие учебные программы дисциплин по содержанию дисципли-

ны  содержат дидактические единицы дисциплин федерального компонента.  
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По своей структуре каждая программа содержит: титульный лист; пояс-

нительную записку; тематический план; содержание учебного предмета; пере-

чень лабораторных работ и практических занятий; перечень литературы. 

Объем аудиторных часов, лабораторные и практические занятия в тема-

тических планах рабочих учебных программ по предметам соответствуют (в 

часах) учебному плану профессии. 

В Колледже всеми преподавателями на основании действующих учеб-

ных планов и рабочих учебных программ составляются календарно-

тематические планы (далее КТП). КТП ежегодно рассматриваются на заседа-

ниях ПЦК,  утверждаются (переутверждаются) председателем предметной 

цикловой комиссии и заместителем директора по учебно - методической рабо-

те. 

Выборочная проверка рабочих программ, календарно-тематических 

планов, записей в учебных журналах, показала их соответствие.  

Комиссия по самообследованию считает, что разработанные Колле-

джем профессиональные образовательные программы обеспечивают доста-

точный уровень подготовки специалистов и соответствуют государствен-

ным образовательным стандартам.  

 

4.2 Достаточность и современность источников учебной информа-

ции по всем предметам учебного плана. 

4.2.1. Основная учебно-методическая литература, рекомендованная 

в программах предметов в качестве обязательной. 

 

Одним из основных показателей осуществления образовательной дея-

тельности является качество информационного обеспечения (библиотечного, 

учебно-методического и информационного).  

Основным источником информации для обучающихся  является биб-

лиотечный фонд Колледжа. Библиотека является учебно-вспомогательным 



25 

 

подразделением,  которое  осуществляет  библиотечно-информационное обес-

печение учебной деятельности Колледжа, также центром распространения 

знаний, культуры  и  интеллектуального  общения, содержит учебную, учебно-

методическую, научную, справочную литературу и периодические издания. 

Деятельность  библиотеки осуществляется  в  соответствии  с   Законом Рос-

сийской Федерации «О библиотечном деле» (ФЗ от 22. 08. 2004 №122), Ин-

струкцией  об  учете  библиотечного  фонда, постановлениями Правительства  

Российской  Федерации  и  нормативными  правовыми  актами государствен-

ных органов управления образования по вопросам, отнесенным к их  компе-

тенции, приказами  и  распоряжениями  руководителя  Колледжа, Положением  

о  библиотеке. 

Фонды библиотеки комплектуется в соответствии с примерным Поло-

жением 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 Ми-

нистерства образования, либо УМО. Данный принцип используется и при за-

купке 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  пла-

нов образовательных программ Колледжа обеспечены  учебниками, учебными 

пособиями и методическими указаниями. В библиотеке расположен читаль-

ный зал. 

Общий фонд библиотеки в  настоящее  время  составляет 26835 экзем-

пляров, из них 2964 экземпляров - основной  фонд, 23871 экземпляров - учеб-
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ный фонд, из которых 63% с грифами Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации, либо соответствующих учебно-методических объедине-

ний.  

Обеспеченность учебной литературой, используемой в учебном процес-

се длягрупп профессий ««Секретарь-референт» и «Коммерсант в торговле» 

 приведена в приложениях 2 и 3.  
Таблица 4.1 

Цифровые ресурсы используются в учебном процессе.  
Общеобразовательный цикл 

 

Наименова-
ние профес-
сии 

Электронные  
учебни-
ки 

Библио-
теки, 
энцик-
лопедии 

Учеб
ное  
посо-
бия 

Репе-
титор  

Обу-
чаю-
щие 
систе-
мы  

Муль-
тиме-
дийные 
курсы 

Книги 
профес-
сио-
нальные 

Тре
на-
же-
ры 

Общеобразо-
вательный 
цикл 

118 12 110 - 3 3 2 1 

 
Таблица 4.2 

Цифровые ресурсы используются в учебном процессе в профессии 
«Секретарь-референт» 

 

Наименова-
ние профес-
сии 

Электронные  
учебни-
ки 

Библио-
теки, 
энцик-
лопедии 

Учеб
ное  
посо-
бия 

Репе-
титор  

Обу-
чаю-
щие 
систе-
мы  

Муль-
тиме-
дийные 
курсы 

Книги 
профес-
сио-
нальные 

Тре
на-
же-
ры 

Секретарь-
референт 

17 12 18 - 1 1 8 1 

 

Таблица 4.3 

Цифровые ресурсы используются в учебном процессе в профессии 
«Коммерсант в торговле» 

 
Наименова-
ние профес-
сии 

Электронные  
учебни-
ки 

Библио-
теки, 
энцик-
лопедии 

Учеб
ное  
посо-
бия 

Репе-
титор  

Обу-
чаю-
щие 
систе-
мы  

Муль-
тиме-
дийные 
курсы 

Книги 
профес-
сио-
нальные 

Тре
на-
же-
ры 
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Коммерсант в 
торговле 

17 12 44 - - 1 2 1 

В библиотеке имеется перечень интернет - ссылок на периодические из-

дания для профессий «Секретарь - референт» и «Коммерсант в торговле»: 

«Секретарь – референт» 

1. http://www.rg.ru/sujet/3033/index-str8.html - российская газета 

2. http://sekretarskoe-delo.ru/index.php?id=53 – секретарское дело 

3. http://www.top-personal.ru/page.html?2 – управление персоналом 

4. http://www.delo-press.ru/journals.php#staff  кадровая служба и управление 

персоналом на предприятии 

5. http://www.delo-press.ru/journals.php#documents – делопроизводство и до-

кументооборот на предприятии 

6. http://systema-by.com/docs/bitnu/dk-rv7dca.html - энциклопедия делопроиз-

водства 

7. http://www.edou.ru/enc/razdel32/index.php?COURSE_ID=5&LESSON_ID=11

8 – энциклопедия делопроизводства 

«Коммерсант в торговле» 

1. http://www.onlinegazeta.info/kommersant.htm - коммерсант 

2. http://kommersant.ru/money -  деньги 

3. http://www.onlinegazeta.inf o/journals/sekret_firmy_online.htm – секрет фир-

мы 

4. http://www.delo-press.ru/journals.php#arsenal – арсенал индивидуального 

предпринимателя 

5.  http://www.cbr.ru/publ/main. Деньги и кредит.  

6. http://www.mavriz.ru/  Маркетинг в России и за рубежом.  

Обучающиеся обеспечиваются также дополнительной литературой: 

официальные издания; сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов Российской Федерации; периодические мас-

совые центральные и местные общественно-политические издания; отрасле-

http://www.cbr.ru/publ/main
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вые периодические издания по профилю реализуемых образовательных про-

грамм; справочно-библиографическая литература: энциклопедии; отраслевые 

справочники по профилю образовательных программ; отраслевые словари по 

профилю образовательных программ; библиографические пособия; научная и 

дополнительная учебная литература, периодические издания, используется 

информационная база данных по профилю образовательных программ, кото-

рая 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 изда-

тельств, прайс-листы, получаемые  по  электронной  почте. Оформление заказа  

производится  после  предварительного  ознакомления  преподавателей дей-

ствующих предметно – цикловых комиссий Колледжа с каталогами и подачи 

заявки на необходимую литературу.  

В  библиотеке  читатели  получают  консультации  по  поиску  литерату-

ры, оформлению  списков  литературы, оформляются  выставки  литературы и 

тематические выставки, проводятся библиографические обзоры. Особое зна-

чение в Колледже придается процессам  адаптации  первокурсников, посколь-

ку  обучающиеся  первого  года обучения имеют слабые навыки конспектиро-

вания лекций,  работы с книгой и каталогами.  

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 не-

обходимой информации для работы. В медиатеке, на дисках  систематизиро-

ваны электронные  ресурсы: автоматизированные  обучающие  системы, учеб-

ные фильмы, мультимедийные  курсы, электронные  библиотеки, энциклопе-

дии  и репетиторы, учебники  и  книги, материалы  для  самостоятельной  ра-

боты обучающихся. 

Комиссия по самообследованию считает, что обеспеченность литера-

турой достаточная для организации учебного процесса. Необходимо продол-

жить пополнение фонда учебной литературой и обратить внимание на дис-
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циплины, в которых присутствует специализированная профессиональная 

литература.  
4.2.3. Оценка программно-информационного обеспечения учебного про-
цесса по блокам дисциплин учебного плана. Наличие выхода в междуна-

родные и  российские информационные сети. 
 

Учитывая наличие шести лабораторий, оборудованных ЭВМ, в Колле-

дже ведется планомерная работа по формированию электронных версий обес-

печения учебных дисциплин/предметов. В медиатеке Колледжа создан специ-

ализированный электронный банк (библиотека). В медиатеке установлены 3  

персональных компьютера, на которых обучающиеся могут поработать с элек-

тронными версиями материалов  или выйти в сеть Internet. Материалы указан-

ной библиотеки постоянно дополняются и обновляются. Это особенно акту-

ально, поскольку, закупленная дорогостоящая литература быстро устаревает, а 

некоторую информацию можно найти только в электронном виде. Выход в 

Интернет имеют специализированные лаборатории Колледжа, библиотека и 

администрация. 

Таблица 4.4 

Сведения об информатизации учебного процесса,  

обеспеченности ТСО 

Наименование показателей Всего 
Из них в учебн. 

процессе 
Количество кабинетов информатики 6 6 
Количество персональных ЭВМ 
(Pentium-IV) и выше. Из них ноутбуков 

87/4 58/4 

Количество персон. ЭВМ в составе лок. 
сетей 

44 35 

Количество персон. ЭВМ, подключенных 
к Интернет 

34 26 

Количество принтеров 15 5 
Количеств  сканеров 6 3 
Количество копировальных  аппаратов 7 2 
Количество мультимедиа-проекторов 3 3 
Количество локальных сетей 3 3 
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ЖК панель 1 1 
Интерактивная доска 1 1 
Наличие информационно- поисковой  си-
стемы 

Консультант Плюс 

 

 

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.  

Организована работа по созданию преподавателями программных про-

дуктов. Преимущественно они представляют собой дидактический материалы 

в виде презентаций, рекомендаций к выполнению различных работ (лабора-

торных, 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 обеспе-

чению образовательного процесса: 

 дальнейшая работа по увеличению, обновлению фонда учебной, спра-

вочной литературы;  

 продолжить работу по созданию информационно - технического центра; 

 разработка преподавателями программных продуктов в виде рабочих 

тетрадей, электронных учебников, повышающих уровень самостоятель-

ности, креативности обучающихся; 

 модернизация цифровых, технических средств обучения, обновление 

фонда программных средств обучения. 

 

По заключению комиссии по самообследованию состояние учебно-

информационного обеспечения программ подготовки достаточно для реали-

зации заявленных Колледжем направлений подготовки специалистов. Однако 

следует усилить работу по наполнению совершенствованию работы с элек-



31 

 

тронными ресурсами. Также рекомендуется обновление и модернизация ком-

пьютерной техники.  

 

4.2.4. Собственные учебно-методические материалы 
 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования,  

в целях совершенствования организации учебно-воспитательного процесса, 

повышения качества подготовки   рабочего по профессии, выработки единого 

подхода к содержанию профессионального образования, активизации научно-

исследовательской деятельности, для оказания председателям ПЦК  и препо-

давателям научно-методической, организационно-методической помощи, рас-

пространения передовых педагогических технологий инновационной деятель-

ности учебного заведения в ГБОУ СПО «Братский политехнический колледж» 

создан Методический совет.  

Методический совет осуществляет общее руководство учебно-

методической работой и научно-исследовательской деятельностью предметно 

– цикловых   комиссий (ПЦК). Возглавляют ПЦК опытные преподаватели, 

имеющие высшую квалификацию категорию и значительный опыт работы. 

Преподаватели Колледжа объединены в четыре предметно – цикловых мето-

дических комиссии. Все усилия преподавателей и 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 педа-

гогических технологий с целью повышения качества подготовки специ-

алистов;  

 совершенствование учебно-методической базы с целью обеспечения 

теоретического и профессионального уровня подготовки кадров; 
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 активизация научно-исследовательской и творческой деятельности пре-

подавателей, обучающихся. 

Учебно-методические разработки преподавателей отражают наиболее 

значимые вопросы обучения, носят инновационный характер, направленный 

на разработку новых технологий урока, материалы используются при подго-

товке занятий, для обобщения и обмена опытом. Учебно-методическая доку-

ментация сосредоточена в методическом кабинете Колледжа и в предметных 

цикловых комиссиях. 

Таблица 4.5 

Методические разработки, имеющие рецензии 

 № Название Уровень  
 

Год и место 
издания 

Количество 
страниц 

1 2 3 4 5 
1 Задачник по Turbo Pascal. Часть 1 Мето-

дическое пособие. (Носырева Н. В.)  
Областной 2009 40 

2 Комплект тестовых заданий для диагно-
стики качества профессиональной подго-
товки учащихся по дисциплине «Мате-
риаловедение» (Ларионова М. В.) 

Областной 2010 23 

3 Методические указания  «Налог на дохо-
ды физических лиц» 

Городской 2009 27 

4 Комплект тестовых заданий для диагно-
стики качества профессиональной подго-
товки учащихся по дисциплине «Моза-
ичные работы» (Дудник М. К.) 

Областной 2010 25 

5 Комплект тестовых заданий для диагно-
стики качества профессиональной подго-
товки учащихся НПО по дисциплине 
«История с древних времён до наших 
дней» 

Областной 2009 28 

6 Комплект тестовых заданий для диагно-
стики качества профессиональной подго-
товки учащихся НПО по дисциплине 
«История с древних времён до наших 
дней» 

Областной 2010 79 

7 Открытые уроки по общественным дис-
циплинам. Методическое пособие. (Со-
нина И.В.) 

Областной 2010 83 

8 Сборник лабораторно – практических 
работ по информатике ч. 1. Комплект ла-
бораторно – практических работ. (Дол-

Областной 2010 79 
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билова О. Н.) 
9 «Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности» Часть № 
1. Сборник лабораторно-практических 
работ. (Зыкова С.И.) 

Областной 2010 46 

10 Комплект тестовых заданий для диагно-
стики качества профессиональной подго-
товки учащихся учреждений среднего 
профессионального образования по дис-
циплине «Физика». (Прошкина Р. М.)  

Областной 2010 37 

11 Развитие исследовательской компетент-
ности на уроках общеобразовательных 
дисциплин.  (Ишкова А. Э.) 

Областной 2010 159 

12 Методические указания по проведению 
текущего ремонта автомобилей марки 
ЗИЛ - 130 «Комплект технологических 
карт по замене агрегатов трансмиссии и 
ходовой части» (Овсянников Н.В.) 

Областной 2011 58 

13 Методические указания по проведению 
текущего ремонта автомобилей марки 
ЗИЛ - 130 «Комплект технологических 
карт по замене агрегатов двигателя» (Ов-
сянников Н.В.) 

Городской 2009 58 

14 Учебное  пособие «Теория вероятностей 
и математическая статистика» (Речкина 
О. Л.) 

Областной 2011 35 

15 Учебное  пособие «Английский язык» 
(Нечаева И. А.) 

Областной 2010 61 

16 Расскажи грамотно о физическом явле-
нии (Бурнина Л. Н.) 

Областной 2010 32 

17 Методические указания по курсовому 
проектированию (Батякина Л.Г.) 

Городской 2010 15 

18 Методические указания «Экономика ор-
ганизации (предприятия)» (Филиппова Л. 
В.) 

Городской 2010 15 

19 Сборник практических работ по дисци-
плине «Комерция в торговле региона» 
(Батякина Л.Г.) 

Городской 2012 22 

20 Учебно - методическое пособие для сту-
дентов «Планирование и подготовка ре-
кламной компании» (Батякина Л.Г.) 

Городской 2012 11 

21 Методические указания по курсовому 
проектированию, дисциплина «Органи-
зация и технология коммерческой дея-
тельности» (Батякина Л.Г.) 

Городской 2012 31 

22 Сборник диагностического инструмента-
рия для изучения творческого потенциа-
ла обучающихся (Чайникова Н. М.) 

Городской 2012 89 

23 Методическая разработка. Подвижные 
игры с в преимущественной направлен-

Городской 2012 24 
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ностью на развитие сообразительности 
по специальности «Автомеханик» (По-
пов Н. А.) 

24 Методическая разработка. Спортивная 
тренировка по баскетболу (Фомина О. 
В.) 

Городской 2012 30 

25 Тесты по физической культуре для уча-
щихся с ослабленным здоровьем (Фоми-
на О. В.) 

Городской 2012 12 

26 Методическое пособие. Знаки косинуса в 
координатных четвертях единичной 
окружности (Лапина Н. Л.) 

Городской 2012 8 

27 Комплексы упражнений для развития 
профессионально важных качеств сту-
дентов специальности «Монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий» 
(Попов Н. А.) 

Городской 2012 16 

28 Методические указания по курсовому 
проектированию, дисциплина «Органи-
зация и технология коммерческой дея-
тельности» (Батякина Л.Г.) 

Городской 2011 14 

29 Методические указания «Экономика ор-
ганизации (предприятия)» (Батякина 
Л.Г.) 

Городской 2011 16 

30 Спортивно – игровые задания по физиче-
ской культуре (Попов Н. А.) 

Городской 2011 45 

31 Учебное пособие «Маркетинг в табли-
цах» (Грибовская Н. Н.) 

Городской 2012 18 

32 Учебно - методическое пособие для сту-
дентов «Учёт кассовых операций» (Гиба-
това О. В.) 

Городской 2012 48 

33 Учебное пособие. Диагностический ин-
струментарий «Продавец» (Веселова И. 
А.) 

Городской 2012 25 

34 Методическая разработка. Азбука подар-
ка. (Веселова И. А.) 

Городской 2012 47 

35 Методическая разработка внеклассного 
мероприятия по теме «Помни, не забудь. 
Трагедия холокоста» (Сонина И. В.) 

Городской 2012 32 

36 Учебно - методическое пособие «Диа-
гностический инструментарий» (Филип-
пова Л. В.) 

Городской 2012 26 

37 Методическая разработка. «Расскажи 
грамотно о физическом явлении» (Бур-
нина Л. Н.) 

Городской 2011 38 

Вопросы организации процесса обучения, форм и методов обучения, 

контроля знаний, умений обучающихся, форм и методов самостоятельной ра-
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боты, результатов ежемесячной аттестации, посещаемости обучающихся 

учебных занятий являются предметом обсуждения на заседаниях предметно – 

цикловых комиссий и методическом совете.  

Значительным многообразием форм и используемых методов характери-

зуется организация аудиторной учебной работы обучающихся. В процессе 

преподавания упор делается на активизацию мыслительной деятельности, раз-

витие умений и практических навыков, воспитание инициативы и самостоя-

тельности, установление обратной связи между преподавателями и обучаю-

щимися. 

В Колледже большое внимание уделяется организации самостоятельной 

работы обучающихся. Для повышения эффективности самостоятельной рабо-

ты   работает читальный зал библиотеки и медиатека. Преподавателями Колле-

джа разрабатываются методические указания по организации самостоятельной 

работы обучающихся, электронные версии методических рекомендаций по 

подготовке к занятиям и изучению курсов. 

Контроль за ходом самостоятельной работы обучающихся осуществля-

ется в виде опросов, письменной аудиторной или домашней работы, проверки 

конспектов, тестирования, и других форм. Итоги учитываются при проведении 

промежуточной аттестации обучающихся. С целью повышения результативно-

сти самостоятельной работы   в Колледже используется Интернет, электрон-

ные учебники, компьютерные программы , обмен опытом работы между пре-

подавателями предметно – цикловых  методических комиссий и обсуждение 

форм активизации самостоятельной работы обучающихся. 

Методическое обеспечение практик организовано по всем   профессиям. 

В 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 обучающимся для подготовки к государственной аттестации. 
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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 обучающихся. 

По мнению комиссии учебно-методическое и информационно-

библиотечное обеспечение по заявленным профессиям, с учетом наличия 

“Интернет” позволяет обеспечить подготовку обучающихся по реализуемым 

программам. Отмечая положительную динамику учебно-методического и 

учебно-информационного обеспечения образовательного процесса, комиссия 

отметила следующие недостатки: 

 по ряду дисциплин приобретение дополнительной литературы, ориен-

тированной на организацию дополнительной, самостоятельной работы 

студентов; 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по пред-

ставленным профессиям соответствует Государственным стандартам и 

требованиям.  

 

4.3. Содержание подготовки через организацию учебного процесса. 

 

Учебный процесс в Колледже организован в соответствии с утвержден-

ными учебными планами,  графиком учебно-производственного процесса, 

расписанием учебных занятий на каждый семестр, календарно-тематическими  

планами работы преподавателей, определяющими конкретные виды аудитор-

ной  и внеаудиторной работы с обучающими.  Учебный год в колледже начи-

нается с 01 сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретной 

профессии. 

Ежегодно к 26 августа на основании учебных планов составляется гра-

фик учебного процесса, который  утверждается директором Колледжа. Обуче-
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ние по профессиям НПО распределено  в соответствии с  учебными планами и 

графиком на 2 полугодия. 

 Учебная нагрузка по семестрам определена  равномерно. Это обуслов-

лено тем, что при разработке учебных планов выполнены следующие требова-

ния ГОС: 

 часы теоретического обучения равномерно распределены по семестрам 

и не превышают 36 часов в неделю. 

 каждый учебный предмет завершается установленной формой контроля.     

 количество экзаменов   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 академическо-

го часа составляет  45 минут 

  на каждый учебный год предусматривается проведение консультаций в 

объеме 100-150 часов в форме групповых и индивидуальных консульта-

ций в конце каждого семестра составляются расписания экзаменов. 

Одной из основных задач при организации учебного процесса является 

его оптимизация, эффективное использование лабораторной базы и вычисли-

тельной техники. Практические и лабораторные занятия проводятся по под-

группам.  Учебный процесс в Колледже проводится согласно утвержденному 

расписанию, которое является одним из важнейших и действенных видов пла-

нирования учебной, воспитательной, производственной работы, основным ор-

ганизационным документом, определяющим работу   педагогического коллек-

тива, руководства и всего учреждения в целом. Расписание устанавливает рас-

порядок занятий в течение дня, недели, всего учебного года.  На его основе 

организуется работа кабинетов, библиотеки, дежурства преподавателей, роди-

тельские собрания, внеклассная работа. 

В случае, когда преподаватель нетрудоспособен, находится в команди-

ровке, осуществляется замена уроков, которая прописывается в  тетради за-
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мен. В расписании названия предметов прописываются в соответствии с учеб-

ным планом по профессии , обозначены символы учебных групп, указаны 

аудитории, написаны фамилии преподавателей, есть расписание звонков на 

каждую пару. Для обучающихся  и преподавателей расписание и замена ос-

новного расписания вывешивается своевременно в специально отведенных 

местах. 

В соответствии с  п. 21 Типового положения об ОУ НПО  в Колледже 

основными видами учебных занятий являются: урок, лекция, семинар, практи-

ческое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, са-

мостоятельная работа, учебная и производственная практики.    

Учебный процесс проходит в оборудованных кабинетах и лабораториях, 

которые оснащены учебно-наглядными пособиями, техническими средствами, 

дидактическим материалом. Оборудование и оснащение кабинетов соответ-

ствует требованиям Госстандарта и составляет не менее 80%, что подтвержда-

ется паспортами кабинетов, планами развития кабинетов.  Дневники кабине-

тов отражают динамику создания комплексно- методического оснащения 

предметов и профессий.  Данные документы постоянно претерпевают творче-

ские изменения с учетом профессиональной направленности.  В кабинетах 

имеются технические средства обучения. Эффективное применение техниче-

ских средств обучения обеспечивают комплекты учебных фильмов, презента-

ций. В кабинетах русского языка и литературы, иностранного языка, обще-

ственных наук создан и пополняется фонд аудиозаписей. Во всех кабинетах 

имеются  разработанные   задания для различных видов контроля. Кроме это-

го, в кабинетах имеются комплекты дидактического материала, таблиц, учеб-

ные пособия, техническая, справочная и художественная литература, электри-

фицированные стенды,   опорные конспекты, схемы, методические указания 

по выполнению лабораторных и практических работ. Кабинеты физики, хи-

мии обеспечены необходимым лабораторным оборудованием для проведения 

практикумов, лабораторных работ. Кабинеты профессиональной направленно-



39 

 

сти постоянно пополняются  совместными  работами обучающихся и препода-

вателей. 

В процессе организации учебной работы педагоги имеют возможность 

пользоваться мультимедийным оборудованием, видео и аудиоаппаратурой. 

В Колледже разрабатываются, апробируются и реализуются в образова-

тельном процессе разнообразные виды учебной деятельности, направленные 

на повышение качества обучения,  с обязательным использованием компью-

терной 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  Колледжа 

компьютерами соответствует норме.      Основная задача, стоящая перед пре-

подавателями Колледжа – повышение качества знаний обучающихся и их все-

стороннее развитие.  Преподаватели применяют методики опережающего, 

развивающего обучения. Широко практикуется методика педагогического со-

трудничества. Уроки спецдисциплин и  естественнонаучного цикла отличает 

доступность, научность, большой объем практического материала и дополни-

тельной информации. 

На уроках гуманитарного цикла используются технологии развивающе-

го 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 деятельно-

сти, развитие творческой активности, формирование взаимоконтроля и взаи-

мооценки – основные элементы уроков теоретического обучения. Все это в 

комплексе решает задачу повышения качества обучения и качества знаний 

обучающихся. 
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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. Педагогический коллектив 

внедряет в образовательный процесс инновационные технологии, 

совершенствует методику обучения и воспитания. 

В процессе обучения используются следующие технологии: модульно-

компетентностный подход (Носырева Н.В., Бозванова Е.И., Прошкина Р.М.); 

технология измерения и оценки качества (Юрошевич В.М., Сонина И.В., 

Веселова И.А., и др.); практико-ориентированные технологии (Батякина Л.Г., 

Филиппова Л.В., Грибовская Н.Н., Гибатова О.В., Овсянников Н.В., Нечаева 

И.А.);  педагогика сотрудничества (Сонина И.В., Бозванова Е.И., Родионова 

Н.Ю.); игровые технологии (Юрошевич В.М., Бурнина Л.Н., Чайникова Н.М.); 

технологии творчества (Дудник М. К., Шаль В. В..); проектно-

исследовательские технологии (Ишкова А.Э.); информационно - 

коммуникативные  технологии (Васильева Н. С., Федорович Е. И., Скоблова 

Н.И.). 

Педагоги  Прошкина Р. М., Бозванова Е. И применяют элементы лич-

ностно-ориентированного обучения, который задает определенный алгоритм 

раскрытия темы (раздела) учебного курса. Деловые игры, работу микрогруп-

пами использует на занятиях преподаватель  Сонина И. В., Лапина Н. Л.. Ме-

тод учебного проекта используют в своей деятельности преподаватели и ма-

стера п/о Зыкова С. И., Батякина Л. Г., Филиппова Л. В. Технологию уровне-

вой дифференциации применяют преподаватели и мастера п/о Веселова И. А., 

Гибатова О. В.. Элементы развивающего обучения с постановкой проблемных 

практических (производственных) вопросов и задач применяют преподаватели 

спецдисциплин Дудник М. К., Шаль В. В., Простакова О. В.. Грамотно орга-

низованная самостоятельная работа обучающихся составляет основу занятий 

преподавателя Овсянникова Н. В.. Формы активного обучения (диспуты, дис-
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куссии, семинары) используемые на занятиях литературы, иностранного язы-

ка, истории, культуры речи способствуют стабильным результатам (препода-

ватели 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 спортив-

ный, тренажерный залы. Спортивная база полностью обеспечена необходи-

мым инвентарем, имеются тренажеры, теннисные столы. 

Большое внимание в Колледже уделяется самостоятельной работе обу-

чающихся. Преподаватель проводит консультации и дополнительные занятий, 

в соответствии с графиком, для обучающихся по разным  видам занятий и 

практической подготовки. Результаты самостоятельной работы обучающегося 

находят свое отражение в положительной динамике сдачи экзаменационной 

сессии, а также  оценивается при контрольных опросах по разделам учебных 

предметов с помощью компьютерных тестов, контрольных работ и семинаров, 

путем публичных защит рефератов, домашних заданий.   

Для более глубокого развития познавательных интересов обучающихся, 

удовлетворения информационных потребностей в Колледже работает библио-

тека, которая включает в себя абонемент для выдачи литературы на дом, чи-

тальный зал, хранилища для периодической печати и учебников, а так же ме-

диатека, в которой собраны электронные учебники, практические задания, до-

полнительный  учебный материал, варианты контрольных работ. Обучающие-

ся имеют выход в Интернет. 

Интересы обучающихся удовлетворяются за счет факультативов, рас-

ширяющих кругозор, формирующих практические навыки, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных разделов, тем, обогащающих жизненный 

опыт ребят. Некоторые обучающиеся  посещают  по два-три факультатива. 
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Работа факультативов практической направленности отвечают запросам обу-

чающихся и их родителей. Привитие обучающимся навыков научно-

исследовательской работы осуществляется с первого курса путем включения в 

учебный процесс элементов исследовательской работы, а в дальнейшем путем 

написания рефератов, выпускных письменных квалификационных работ. Обуча-

ющиеся активно принимают участие в научно-практических конференциях и конкур-

сах различного уровня по тематике, охватывающей все учебные направления подго-

товки. 

Одна из важнейших задач учебного процесса - научить молодых специали-

стов применять полученные знания на практике. Ориентация учебного процесса 

на практическую деятельность обеспечивается закреплением обучающихся 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, руко-

водство и формы отчетности. Организационное руководство практиками осу-

ществляет заместитель директора по УПР. 

Оценочная деятельность преподавателя осуществляется в журнале тео-

ретического обучения, который рассчитан на учебный год. Заполнение журна-

лов и выставление оценок производятся своевременно. При выставлении от-

меток в журнал учитывается своевременность, а в случае выставления  итого-

вых оценок объективность. Количество часов по предмету соответствует ко-

личеству страниц в журнале. Содержание наименования предмета прописыва-

ется строго в соответствии с учебным планом, с обязательным указанием ча-

сов, отведенных на ЛПЗ. Содержание уроков прописывается строго в соответ-

ствии с рабочими программами. Заместитель директора  по учебной работе 

обеспечивает хранение журналов и систематически осуществляет контроль за 

правильностью их ведения ежемесячно с целью: 
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 проверки правильности оформления журнала, обоснованности выстав-

ления итоговых отметок, организации повторения материала, выполне-

ния теоретической и практической части программ; 

 выявления системы работы преподавателя по опросу обучающихся; си-

стемы работы преподавателя  с неуспевающими , обучающимися, име-

ющими высокую мотивацию к учебной  деятельности 

 заполняет страницу «Замечания по ведению  журнала». 

В Колледже имеется план внутриколледжного контроля, разделы кото-

рого отражают работу по разным направлениям: организационная, учебная, по 

углублению знаний студентов по профессиям. План контроля отражает сроки 

проведения, объект контроля, формы обсуждения результатов. 

При организации и подведении итогов внутриколледжного контроля из-

дается приказ, с указанием положительных результатов и недочетов, с кон-

кретными предложениями и указанием конкретных сроков. Результаты кон-

троля имеют коллективную и индивидуальную форму обсуждения. Большую 

роль в анализе контроля  играет предметно-цикловая комиссия, ее председа-

тель. 

Посещение и взаимопосещение  уроков фиксируются в журнале учета 

по внутриколледжному контролю. Записи руководства Колледжа, преподава-

телей – это рекомендации по улучшению методической, организационной и 

результативной стороны уроков, это рекомендации на повышение качества 

обучения, знаний обучающихся, соблюдения единых педагогических требова-

ний и ликвидации пробелов в знаниях. Посещение уроков это еще и проверка 

санитарного состояния кабинета, внешнего вида обучающего.  
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4.3.1  Анализ  организации и проведения  учебной и производственной 

практики по профессии «Секретарь-референт»  на базе основного общего 

образования (9кл.) с получением среднего (полного) общего образования. 

 Срок обучения – 3 года 10 мес. 

 
 Учебно – программная документация разработана на основании Госу-

дарственного образовательного стандарта НПО по профессии «Секретарь- ре-

ферент». Документация разработана в соответсвии с требованиями приказа 

№74 от 21.01.2000г. «О мерах по повышению условий работы и по внедрению 

Государственного стандарта НПО и повышения роли учебно – методической 

службы НПО». 

 Для обеспечения учебного процесса по профессии в колледже создана 

необходимая материально- техническая база. Имеется кабинет «Этики и пси-

хологии профессиональной деятельности» - №308, оснащён интерактивной  

доской, проектором; кабинет основ безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда № 203м, оснащён: комплект плакатов, видеоплеер с комплектом дисков, 

уч. макеты, комплекты противогазов, уч.оружие, защитные комплекты, при-

боры радиационной, химической разведки, комплект первой медицинской по-

мощи. Оснащенность кабинетов учебно – наглядными пособиями для данной 

профессии составляет 94%. Обучение проводится в соответствии с учебным 

планом по разработанным рабочим программам по каждой дисциплине.  

 Форма проведения занятий: лекции, беседы, диспуты, деловые игры, 

практические работы. Особый акцент уделяется индивидуальной работе с 

учащимися, профессиональной направленности, которые решают проблемы 

мотивации обучения. С целью выявления степени усвоения изучаемого мате-

риала проводятся зачеты в виде тестирования. Текущий контроль осуществля-

ется в виде устных опросов, выполнение тестовых заданий, защиты рефератов. 

Для проведения занятий по производственному  обучения  организованы  

лаборатория №302 - информационных технологий, оснащена 11 ПК и учебно- 
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производственная мастерская по профессии «Секретарь- референт»  №304м –

оснащена 8 ПК. 

 Согласно разработанным учебным планам, производственное обучение 

составляет – 1632часа: 1курс- 366, 2 и 3 курсы – по 468 часов, на 4- 330. Уроки 

производственного обучения проходят в колледже на базе лаборатории  ин-

формационных технологий №302 и учебно- производственной мастерской по 

профессии «Секретарь- референт»  №304м.    Результаты контрольного среза 

по производственному обучению показывают, что КУ профессиональных 

навыков составляет 74%, качество обучения составляет 96%. Учащиеся освои-

ли основные навыки работы на компьютере, хорошо работают с файлами, ка-

талогами, с дисками в DOS, в табличном редакторе Excel, научились создавать 

3Д объекты. 

По завершении производственного обучения на 4 курсе проведён экза-

мен в форме пробных квалификационных работ в учебно- производственной 

мастерской. Экзамен сдали 21 человек. Успеваемость составила -100%, каче-

ство -71,4%. 

Практику учащиеся проходят на 4 курсе в объёме -540 часов на пред-

приятиях города согласно заключенным договорам. Постоянными партнёрами 

являются: администрация муниципального образования г. Братска, Военный 

комиссариат города Братска, УВД по г. Братску. Социальные партнеры колле-

джа участвуют в оценке качества предоставляемых услуг, разработке и согла-

совании учебной документации,  успешно сопровождают процесс прохожде-

ния практики обучающихся, содействуют в трудоустройстве выпускников 

колледжа. В настоящее время определен перечень образовательных услуг,  

востребованных на рынке труда, определены требования к качеству подготов-

ки специалистов.  

Учащиеся ведут дневники производственной практики, где фиксируется 

ежедневно перечень выполняемой работы. В дневники вносится оценка за вы-

полнение практического задания и разряд выполняемой работы по окончанию 
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практики, производственная характеристика. Мастер производственного обу-

чения своевременно проводит инструктаж по безопасности труда и оценивает 

качество прохождения практики, в соответствии с рабочей программой. Ре-

зультаты оформляются в журнале производственного обучения. 

 Формой завершения обучения является итоговая аттестация после 

4курса – выпускная квалификационная работа по профессии. Темы письмен-

ных экзаменационных работ разрабатываются педагогами, рассматриваются 

на методической комиссии, утверждаются приказом директора. В комиссию 

на государственную итоговую аттестацию включены представители работода-

телей, а председателем ГАК назначена начальник отдела кадров и наград де-

партамента образования администрации города Братска.  

Выпуск секретарей - референтов в 2009 году составил 24 человека. По 

результатам итоговой государственной аттестации 14 человек получили по-

вышенные 4 разряды, а 10 выпускников – установленные 3 разряды. Качество 

обучения составило 100%. 

Анализ трудоустройства за 2009 год показывает, что по договору с 

предприятиями из  24  выпускников было трудоустроено 30%, поступили в 

учебные заведения СПО и ВПО –70% учащихся. 

Анализ производственной деятельности показывает, что подготовка 

специалистов по профессии  в колледже ведется на достаточном уровне и со-

ответствует требованиям Государственного образовательного стандарта НПО.  

 
4.3.2 Анализ  организации и проведения  учебной и производственной практи-

ки по   профессии «Коммерсант в торговле» (на базе основного общего об-

разования 9кл.)  с получением среднего (полного) общего образования. 

Срок обучения – 3 года 10 мес. 

 
Учебно – программная документация разработана на основании Госу-

дарственного образовательного стандарта НПО по профессии «Коммерсант в 

торговле». 
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Для теоретического обучения по спецдисциплинам в колледже имеются 

кабинеты: №302м – кабинет оборудования торговых предприятий; санитарии 

и гигиены, №205м – кабинет товароведения; организации и технологии ком-

мерческой деятельности, 208м- рекламной деятельности,  №219- кабинет бух-

галтерских дисциплин, №304м- документационного обеспечения управления и 

информационных систем, №308м- экономических дисциплин. Оснащенность 

кабинетов учебно – наглядными пособиями для данной профессии составляет 

90%.  Преподаватели уделяют большое внимание пополнению материально – 

технической базы, кабинеты оснащены наглядным дидактическим материа-

лом. Имеется достаточное количество бланочной продукции, наглядных посо-

бий, методических разработок, муляжей по группам товаров для отработки 

лабораторных работ, контрольно – кассовых машин- 5шт., электронные весы 

различных модификаций-3шт, термоупаковочное оборудование. Закупаем со-

временное  оборудование: в 2010 году приобрели кассовый РОSТ- терминал, 

стеклянные витрины.  

Для отработки первичных профессиональных навыков обучающихся в 

колледже в 2010 году были созданы учебно- производственная мастерская №1 

и  учебно- производственная мастерская №2: учебные магазины продоволь-

ственных и непродовольственных товаров, закуплено новое торговое обору-

дование: стеллажи, витрины, контрольно-кассовая машина «Орион-100К», хо-

лодильные шкафы. 

Мастера производственного обучения Веселова И.А. и Батякина Л.Г. 

имеют высшие квалификационные категории. В декабре 2010года прошли 

стажировку в объёме 144часа на предприятии супермаркет «Дионис» по теме 

«Высокопроизводительные приёмы и способы труда на современном обору-

довании», подтвердили рабочие разряды по торговым профессиям. 

Обучение проводится в соответствии с учебными планами по разрабо-

танным рабочим программам по всем дисциплинам. Форма проведения заня-

тий: лекции, беседы, диспуты, деловые игры, лабораторные и практические  
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работы. С целью выявления степени усвоения изучаемого материала прово-

дятся зачеты, промежуточная (поэтапная) аттестация. Текущий контроль осу-

ществляется в виде устных опросов, выполнение тестовых заданий, защиты 

рефератов. 

Согласно разработанным учебным планам проводится производственное 

обучение с 1 по 4 курс в объёме 1392  часа  и практика в объёме 756 часов  по 

профессиям ОК 016-94: продавец продовольственных товаров, контролёр- 

кассир после 3курса (468ч.) и  продавец непродовольственных товаров  после 

4 курса (288 ч.), так же практика по специальности агент коммерческий в объ-

ёме 200 часов. Практику учащиеся проходят на предприятиях города согласно 

заключенным договорам. Основными  партнёрами  колледжа  являются: су-

пермаркет «Дионис», магазины «Фортуна», «Мир», «Эврика» и другие. Соци-

альные партнеры колледжа участвуют в оценке качества предоставляемых 

услуг, разработке и согласовании учебной документации,  успешно сопровож-

дают процесс прохождения практики обучающихся, содействуют в трудо-

устройстве выпускников колледжа. В настоящее время определен перечень 

образовательных услуг,  востребованных на рынке труда, определены требо-

вания к качеству подготовки специалистов.  

Результаты поэтапной аттестации после каждого курса обучения оформ-

ляются протоколом. Результаты контрольного среза по производственному 

обучению показывают, что качество усвоения составляет 90%, успеваемости -

100%, что учащиеся освоили основные навыки работы по организации торгов-

ли товарами, по организации рабочего места. Хорошо знают характеристику 

товаров, устройство и установку весов, определяют стоимость товара, правила 

расчета с покупателями. 

 По завершении производственного обучения на 4 курсе проведён экза-

мен в форме пробных квалификационных работ в учебно- производственной 

мастерской №1 «Магазин непродовольственных товаров».  Студенты показали 

высокий уровень усвоения материала; наиболее успешными  и легко выполня-
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емыми  были вопросы практической направленности: выкладка данной груп-

пы товаров, составление ассортиментного перечня, составление и правильное 

оформление договоров, актов, инвентаризационных описей. Анализ результа-

тов экзамена показал следующее: оценку «5» на экзамене получили -16 сту-

дентов, оценку «4» - 3 студента, оценку «3» - 2 студента. Процент успеваемо-

сти в группе составил 100 %, процент качества – 90 %.  

Руководство производственной практикой осуществляет мастер произ-

водственного обучения высшей квалификационной категории – Веселова И.А. 

Учащиеся ведут дневники производственной практики, где фиксируется еже-

дневно перечень выполняемой работы. В дневники вносится оценка за выпол-

нение практического задания и разряд выполняемой работы по окончанию 

практики, производственная характеристика. Мастер производственного обу-

чения своевременно проводит инструктаж по безопасности труда и оценивает 

качество прохождения практики, в соответствии с рабочей программой. Ре-

зультаты оформляются в журнале производственного обучения.  

 Формой завершения обучения является итоговая аттестация: после 3 

курса – выпускная квалификационная работа по профессиям ОК «Продавец 

продовольственных товаров, контролер – кассир», после 4курса по професси-

ям ОК  «Продавец непродовольственных товаров, агент коммерческий». 

Темы письменных экзаменационных работ разрабатываются преподава-

телями специальных дисциплин, совместно с мастерами производственного 

обучения, рассматриваются на предметной цикловой комиссии. Темы квали-

фикационных работ непосредственно связаны с предприятиями сферы потре-

бительского рынка города Братска. В комиссию на итоговую государственную 

аттестацию возглавляют и входят директора торговых предприятий. 

В ходе аттестации выявляется уровень профессиональных знаний, уме-

ний и навыков, приобретенных учащимися на производственной практике, а 

так же при выполнении ими практической квалификационной работы. 
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Анализ учебной деятельности показывает, что подготовка специалистов 

по профессии «Коммерсант в торговле» в колледже ведется на достаточном 

уровне и соответствует требованиям Государственного стандарта по профес-

сии.  

 

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   совпадают. Распределение учебных часов по блокам дисциплин в 

учебных планах в основном проведено рационально. Анализ учебной деятельно-

сти показывает, что подготовка специалистов по профессиям «Коммерсант 

в торговле»  и  «Секретарь - референт» в колледже ведется на достаточном 

уровне и соответствует требованиям Государственного стандарта по про-

фессии.  

Комиссия по самообследованию оценивает в целом положительно орга-

низацию учебного процесса. 

 

5. Качество подготовки специалистов  

5.1. Условия, определяющие качество подготовки 

5.1.1. Кадры 

 

Государственное бюджетное  образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Иркутской области «Братский политехниче-

ский колледж» уделяет должное внимание вопросам кадрового обеспечения 

образовательного процесса. 

Подготовку специалистов осуществляют 37 преподавателей, из них 

имеют: 

 кандидаты педагогических наук 2 человека, что составляет 6%; 
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 высшее профессиональное образование 37 человека, что составляет 

100%; 

 высшую квалификационную категорию 12 человек, что составляет 33%; 

 первую квалификационную категорию  15 человек, что составляет 41%; 

 вторую квалификационную категорию 1 человек, что составляет 3% 

Процент преподавателей с квалификационными категориями – 76% 

Подготовку специалистов осуществляют 9 мастеров производственного 

обучения, из них имеют: 

 высшее профессиональное образование 7 человек, что составляет 78%; 

 высшую квалификационную категорию 3 человека, что составляет 34%; 

 первую квалификационную категорию  3 человека, что составляет 34%; 

 вторую квалификационную категорию 1 человека, что составляет 12%  

 Процент мастеров производственного обучения с квалификационными 

категориями – 78% 

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 не-

скольким направлениям: подбор высокопрофессиональных преподавателей из 

числа практических работников системы образования, приглашение на работу 

в Колледж выпускников высших учебных заведений,  повышение их профес-

сиональной квалификации через обучение, стажировку, курсы повышения 

квалификации и переподготовки. 

Динамика изменения преподавательского состава показывает, что за по-

следние 5 лет в Колледже сложился профессиональный коллектив преподава-

телей. 

Среди преподавателей Колледжа есть почетные работники начального 

профессионального образования, преподаватели Колледжа награжденные 
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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.  

Помимо этого, во время производственных и преддипломных практик со 

студентами работают руководители и специалисты предприятий, учреждений 

и организаций достаточно высокого уровня. 

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 – 5 чел; 

 от 30 до 39 лет – 11 чел.; 

 от 40 до 49 лет – 10 чел.; 

 от 50 до 59 лет – 11 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 педагогиче-

ского мастерства преподавателей является повышение квалификации.  
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Таблица 5.1 

Повышение квалификации  инженерно-педагогических работников 

№ Ф.И.О. Должность Повышение ква-
лиф, где. когда. 

Стажировка. 
Где. Когда. 

Разряд. 

Квалиф-ая 
категория 
по итогам 
аттестации 

1. Овсянников Н. В. Преподаватель Братск, ОГОУ 
ДПО ИИПКРО, 
2010 

 Высшая ка-
тегория 

2. Прошкина Р.М. Преподаватель Иркутск, ИПКРО 
2008; 
ОГАОУ ДПО 
ИРО, 2011 

 Высшая ка-
тегория 

3. Простакова О. В. Мастер п/о Братск, ОГОУ 
ДПО ИИПКРО, 
2010 

 Разряд 

4. Сонина И. В. Преподаватель Москва, 2010; 
ФГОУ «Учебно – 
методический 
центр по образо-
ванию на желез-
нодорожном 
транспорте», 
2011; 
ИИПКРО, 2011 
Москва, 2012; 

 Высшая ка-
тегория 

5. Филиппова Л. В. Преподаватель Братск, ОГОУ 
ДПО ИИПКРО, 
2010 

 Высшая ка-
тегория 

6. Шаль В.В. Мастер п/о  БРМЗ,  Элек-
тросварщик 5 
разр., 2011 

2 категория 

7. Носырева Н. В. Преподаватель Москва,  АПК и 
ППРО РФ, 2008 
Иркутск,  
ИПКРО 2010; 
Братск, ОГОУ 
ДПО ИИПКРО, 
2010; 
Иркутск, ОГОУ 

ДПО ИИПКРО 
совместно с ФГУ 
ФИРО, 2011; 

 Высшая ка-
тегория 

8. Грибовская Н. Н. Преподаватель Братск, ГОУ 
ВПО БрГУ, 2009 
Иркутск, 
ИРО,2010; 
Братск, ОГОУ 

 1 категория 
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ДПО ИИПКРО, 
2011 

9. Долбилова О. Н. Преподаватель Москва,  АПК и 
ППРО РФ, 2008  
Иркутск, маги-
стратура ГОУ 
ВПО «Байкаль-
ский универси-
тет экономики и 

права», с 2008; 
Братск, ОГОУ 
ДПО ИИПКРО, 
2010 

 1 категория 

10. Эйсмонт Э. М. Преподаватель Москва,  АПК и 
ППРО РФ, 2008  
Иркутск, маги-
стратура ГОУ 
ВПО «Байкаль-
ский универси-
тет экономики и 

права», с 2008 
Братск, педаго-
гический кол-
ледж, 2010; 
Братск, ОГОУ 
ДПО ИИПКРО, 
2010 

 Высшая ка-
тегория 

11. Мышьякова Е. С. Зам. Директо-
ра по УВР 

Иркутск, маги-
стратура ГОУ 
ВПО «Байкаль-
ский универси-
тет экономики и 

права», 2011; 
Братск, ОГОУ 
ДПО ИИПКРО, 
2011 

 2 категория 

12. Дудник М. К. Мастер п/о Братск, ГОУ 
ВПО БрГУ, 2009; 
Братск, ОГОУ 
ДПО ИИПКРО, 
2010 

 1 категория 

13. Нечаева И. А. Преподаватель Братск, ГОУ 
ВПО БрГУ, 2009 
Иркутск, 
ИРО,2010 

 1категория 

14. Ларионова М. В. Мастер п/о Братск, ГОУ 
ВПО БрГУ, 2009 
Иркутск, 
ИРО,2010; 

ДОК, Илим, 
плотник 4 
разряд,  
столяр-

1 категория 
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Братск, ОГОУ 
ДПО ИИПКРО, 
2010 

станочник 3 
разряд 

15. Лапина Н. Л. Преподаватель Иркутск, 
ИРО,2010,  
Братск, ИРО, 
2011 
МРЦПК ФГБОУ 
ВПО БГУ, 2011; 
ГБОУ СПО 
БрПК, 2011 

 1 категория 

16. Речкина О. Л. Преподаватель Иркутск, 
ИРО,2010; 
Братск, ОГОУ 

ДПО ИИПКРО, 
2011; 
 

ГБОУ СПО БрПК, 
2011 

 1 категория 

17. Зыкова С. И. Преподаватель Иркутск, маги-
стратура ГОУ 
ВПО «Байкаль-
ский универси-
тет экономики и 

права», с 2008 
Братск, педаго-
гический кол-
ледж, 2010; 
Братск, ОГОУ 
ДПО ИИПКРО, 
2010 

 1 категория 

18. Бозванова Е. И. Преподаватель Братск, МРЦПК 
ГОУ ВПО БрГУ, 
2009; 
ОГАОУ ДПО 
ИРО, 2011; 
ОГАОУ ДПО 
ИРО, 2011 
 

 Высшая ка-
тегория 

19. Батякина Л. Г. Мастер п/о Иркутск, УМЦ 
ЖДТ, 2008; 
Братск, ОГОУ 
ДПО ИИПКРО, 
2010 

ООО «Дио-
нис», прода-
вец прод.  то-
варов 4 раз-
ряд,  
продавец не-
прод. товаров 
4 разряд,  
контролёр – 
кассир, 4 раз-
ряд, 2010 

Высшая ка-
тегория 
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20. Бахмисов Г. Н. Мастер п/о Братск, ОГОУ 
ДПО ИИПКРО, 
2010 

БРМЗ, Элек-
тромонтёр 6 
разряд, 2011 

1 категория 

21. Бурнина Л. Н. Преподаватель ОГАОУ ДПО 
ИРО, 2011; 
МРЦ Братского 
педагогического 
колледжа № 1, 
2011 

 Высшая ка-
тегория 

22. Ишкова А. Э. Директор Иркутск, 
ИРО,2010 

 Высшая ка-
тегория 

23. Прошкина Р. М. Преподаватель Иркутск,  
ИПКРО,2008 

 Высшая ка-
тегория 

24. Замаратских Н. П. Преподаватель Братск, ОГОУ 
ДПО ИИПКРО, 
2010 

 1 категория 

25. Гибатова О. В. Преподаватель Братск, ОГОУ 
ДПО ИИПКРО, 
2010 

 Высшая ка-
тегория 

26. Родионова Н. Ю. Преподаватель Братск, ОГОУ 
ДПО ИИПКРО, 
2011; 
МРЦПК ФГБОУ 
ВПО БГУ, 2011 

 1 категория 

27. Веселова И. А. Мастер п/о  ООО «Дио-
нис», прода-
вец прод.  то-
варов 4 раз-
ряд,  
продавец не-
прод. товаров 
4 разряд,  
контролёр – 
кассир, 4 раз-
ряд, 2010 

Высшая ка-
тегория 

28. Шарыпов Ю. А. Ст. мастер МРЦПК ФГБОУ 
ВПО БГУ, 2011 

 Высшая ка-
тегория 

29. Деркач Т. Е.  Зам. директора 
по УР 

ОГАОУ ДПО 
ИРО, 2011 

 1 категория 

30. Сапронова С. А. Преподаватель ОГАОУ ДПО 
ИРО, 2011 

 1 категория 

31. Качаева А. В. Преподаватель МРЦ Братского 
педагогического 
колледжа № 1, 
2011 

 1 категория 

32. Федорович Е. И. Преподаватель ОГОУ ДПО 
ИИПКРО, 2011; 
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Комиссия по самообследованию пришла к выводу ,что  кадровый состав 

Колледжа соответствует требованиям. В Колледже  выполняется 

направление подготовки и привлечения молодых кадров. Однако нужно 

отметить, что Колледж продолжает развиваться в условиях кадрового 

дефицита молодых специалистов.  

 

5.1.2. Научно-исследовательская и научно-методическая  

деятельность 
 

Общее руководство научно-исследовательской деятельностью в ГБОУ 

СПО «Братский политехнический колледж» осуществляет научно - методиче-

ский совет, который является общественным научно-методическим органом. 

Непосредственное руководство учебно-методической работой и научно - ис-

следовательской деятельностью осуществляют председатели предметно - цик-

ловых методических комиссий. 

Важное место в деятельности Колледжа отводится научно-

исследовательской работе, которая осуществляется по актуальным направле-

ниям: выполнение прикладных учебно-научных исследований, повышение 

квалификации педагогических кадров, проведение и участие в научно-

практических конференциях, участие в конкурсах.  

Тематика исследований зависит от требований научно-технического 

прогресса, развития общества, современных технологий, а также от индивиду-

альных научных интересов преподавателей и обучающихся. 

На научно-методических  советах рассматриваются и рекомендуются к 

утверждению программы исследований согласно профилю подготовки специ-

алистов, планы проведения научно-методических совещаний, семинаров, 

научно-практических конференций для преподавателей и обучающихся по 

различным направлениям деятельности, изучается качество подготовки специ-

алистов, разрабатываются рекомендации по совершенствованию научно-
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методической базы учебного заведения, планируются курсы повышения ква-

лификации. Непосредственно в учебном заведении преподаватели могут прой-

ти курсовую подготовку по программам IT –технологиям. 

Преподаватели Колледжа постоянно изучают, обобщают и внедряют пе-

редовой опыт обучения и воспитания обучающихся как необходимого условия 

эффективной организации учебно-воспитательного процесса. Разрабатывают 

положения о конкурсах, конференциях и олимпиадах, формируют пакет зада-

ний для их проведения, вносят предложения и рекомендации по тематике для 

семинаров, научно-практических конференций и научных исследований  с 

учётом проблем начального  профессионального образования и региональных 

потребностей, а также организуют их проведение внутри Колледжа. 

Ежегодно члены педагогического коллектива публикуются в различных 

сборниках и журналах: международная заочная научно – практическая конфе-

ренция «Теория и практика современной педагогики», статья  «Формирование 

адаптивных качеств будущих рабочих» (Ишкова А. Э.); статья в научно – 

практическом  журнале «Психология. Социология. Педагогика»: «К вопросу 

об исследовательской компетентности её влиянии на формирование адаптаци-

онных качеств выпускников профессионального лицея» (Ишкова А. Э.); все-

российская научно – практическая конференция «Учитель в современном об-

ществе: личностный потенциал и его реализация»: «Формирование професси-

ональной  компетентности педагога в колледже» (Ишкова А. Э.); статья в 

журнале «Педагогический имидж»: «Формирование информационной компе-

тентности обучающихся на уроках химии» (Бозванова Е. И.); межрегиональ-

ная научно – практическая конференция «Личностно - профессиональный рост 

педагога как ресурс инновационного развития профессионального образова-

ния»: «Исследовательский подход к организации практического обучения» 

(Ишкова А. Э.); статья по теме «Социальная адаптация учащихся при прове-

дении факультатива «Ключевые компетенции»» (Эйсмонт Э. М.); статья по 

теме «Становление профессиональной компетенции выпускников при изуче-
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нии химии» (Бозванова Е. И.); статья по теме «Схематичный анализ готового 

решения математических задач» (Речкина О. Л.); всероссийская научно – 

практическая конференция «Психолого – педагогические проблемы подготов-

ки специалиста, пути их решения»: «Модульно – компетентностное сопро-

вождение исследовательской деятельности учащихся политехнического кол-

леджа» (Ишкова А. Э.); всероссийская научно – практическая интернет – кон-

ференция «Инновации в образовании и лингвистике»: «Компетентностно – 

ориентированное  обучение иностранным языкам» (Нечаева И. А.), Сборник 

педагогических идей Всероссийского слёта учителей» статья по теме: «Урок 

по теме с древнейших времён и до Киевской Руси», Сапронова С. А., Сборник 

Всероссийского фестиваля «Открытый урок»: статья по теме: «Февральская 

революция: закономерность или случайность», Сапронова С. А.., междуна-

родная  заочная  научно-практическая  конференция «Педагогика и психоло-

гия Проблемы и решения» («Особенности профессионально – прикладной фи-

зической подготовки студентов средних специальных заведений, обучающих 

на технических специальностях», Попов Н. А., «Современные подходы к со-

хранению и формированию здоровья обучающихся на уроке», Фомина О. В..);  

Международная заочная научно конференция «Актуальные задачи педагоги-

ки» («Компетентностный подход в подготовке современного специалиста», 

Бозванова Е.И.), IX  Всероссийская научно - методическая конференция «Со-

вершенствование качества образования», тема «Довузовская подготовка как 

элемент при формировании непрерывной системы образования», Родионова 

Н. Ю., II Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Актуаль-

ные проблемы образования: теория и практика»: статья «Использование со-

временных образовательных технологий в организации образовательного про-

цесса», Сонина И. В., статья «Использование приёмов технологии развития 

критического мышления на уроках обществознания и права», Сапронова С. А., 

статья «Применение критического мышления на уроках литературы», Потехи-

на К. Н., «Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку 
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как важной фактор повышения качества подготовки современного специали-

ста», Юрошевич В.М. 

Имеются публикации в научных периодических изданиях на федераль-

ном уровне – в «Сибирской педагогическом журнале» (Новосибирск), «Педа-

гогическая наука: прошлое, настоящее, будущее» (Новосибирск), «Психоло-

гия, Социология, Педагогика» (Москва). 

Таблица 5.2 

Участие преподавателей колледжа в фестивалях, конкурсах 

Год ФИО Занимаемая 
должность 

Тема Район,  
город,  
область 

Результат 

1 2 3 4 5 6 
2009 Эйсмонт Э.М. Преподаватель Конкурс професси-

онального мастер-
ства  по профессии 
«Оператор ЭВМ» 

Область 4 место 

2010 Батякина Л. Г. Мастер п/о Конкурс «Мастер 
года -2010» 

Область Участник кон-
курса 

2011 Федорович Е. 
И. 
Шаль В. В. 

Преподаватель  
 
Мастер п/о 

Городской мастер – 
класс на базе кол-
леджа по теме 
«Сварочное дело» 
для работодателей 
города 

Город Организаторы 
и учасники 

2011 Простакова О. 
В. 

Мастер п/о «Профессионал» Город 3 место 

2012 Сиреньщикова 
О. Г. 
Бахмисов Г. 
Н. 

Преподаватель  
 
Мастер п/о 

Городской мастер – 
класс на базе кол-
леджа по теме 
«Электрик» для ра-
ботодателей города 

Город Организаторы 
и учасники 

 
Преподаватели  участвуют в Нацпроекте РФ: 

За высокие достижения в педагогической деятельности и мастерство в 

подготовке специалистов, востребованных на рынке труда, педагогические ра-

ботники Колледжа высоко оценены администрацией Иркутской области и объ-

явлены победителями: 

- в конкурсе лучших учителей образовательных учреждений Иркутской 

области, реализующих общеобразовательных программы начального общего, 
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основного общего и среднего (полного) общего образования на получение де-

нежного поощрения в рамках реализации Приоритетного Национального про-

екта «Образование» в 2009 г. - Бозванова Е.И.; 

- в конкурсе на присуждение премий Губернатора Иркутской области в 

2010г. педагогическим работникам за высокие достижения педагогической де-

ятельности – Сонина И.В.; 

- в конкурсе на Премию Губернатора Иркутской области в 2011 году кол-

лективам педагогических работников»  Нечаева И.А., Прошкина Р.М., Чайни-

кова Н.М. 

Программа «Социально-педагогическое сопровождение развития ода-

ренности обучающихся в учреждении среднего профессионального образова-

ния» в 2010 году стала победителем в конкурсе инновационных программ в 

рамках мегапроекта «Развитие инновационного потенциала субъектов регио-

нальной образовательной деятельности как условие достижения нового каче-

ства образования». В соответствии с решением областного экспериментально-

го совета по инновационной экспериментальной деятельности в сфере образо-

вания Иркутской области от 24 апреля 2010 года, «Братскому политехническо-

му колледжу» присвоен статус «инновационного образовательного учрежде-

ния» по теме проекта «Поддержка талантливых детей». Созданы творческие 

коллективы, которые организовали свою работу в направлении реализации це-

лей и задач, обозначенных в проекте. 

Преподаватели колледжа принимают участие в конференциях лично и с 

обучающими: 

IV Международная научно-практическая  интернет -конференция «Перспек-

тива».   

  Бурнина Л. Н. «О роли предметной подготовки по физике в становле-

нии молодого специалиста», март 2010г. 

VII Областная научно-практическая конференция «Учителем не каждый мо-

жет быть»  ВПО БрГУ: 
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 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.) 

Всероссийский конкурс «Лучший экспонат по истории Великой Отечествен-

ной войны» среди учреждений профессионального образования – Москва 

/апрель2010г., грамота 

XXXVI Всероссийская конференция обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, 

КУЛЬТУРА»: 

 - Лавров К., диплом лауреата Всероссийского заочного конкурса научно 

– исследовательских, изобретательских и творческих работ по пробле-

мам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности, 

(Москва, 2010) 

 - Тасаева О., диплом лауреата Всероссийского заочного конкурса научно 

– исследовательских, изобретательских и творческих работ по пробле-

мам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности, 

(Москва, 2010); 

Конкурс профессионального мастерства  

 «Профессионал по профессии секретарь», диплом III степени, 

2011г.(2чел.). 

Региональная дистанционная олимпиада по специальности «Экономика и бух-

галтерский учёт»: 

  сертификаты участника (Баданова Д., Муратова О., Антонова М.) 

 за участие в проведении региональной дистанционной олимпиады по 

специальности  «Экономика  и  бухгалтерский  учёт»,  объявлена благо-
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дарность преподавателю, готовившему студентов Гибатовой О. В.. Сту-

денты по баллам заняли 4 место. 

 За подготовку  лауреата  Всероссийского заочного  конкурса научно-

исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся 

«Юность,  наука, культура» награжден научный руководитель  Сонина 

И.В..  

 За подготовку  призёра  Всероссийского заочного  конкурса научно-

исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся 

«Юность,  наука, культура» награжден научный руководитель  Сонина 

И.В..  

 От  имени  учредителей и организаторов Всероссийского заочного  кон-

курса научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ 

обучающихся «Юность,  наука, культура» выражена благодарность ди-

ректору  ГБОУ СПО «БрПК» Ишковой А.Э., заместителю директора по 

учебно - методической работе колледжа Носыревой Н. В. и преподава-

телю Сониной И.В. за содействие в творческом  и научно-техническом  

развитии  детей  и молодежи, 

 в городском интеллектуальном конкурсе «Эрудицион- 2011», дипломом  

награждена  команда «Братский  энергетик» ОГОУ СПО «Братский  по-

литехнический  колледж  в количестве  6 человек; 

 во Всероссийском заочном конкурсе научно-исследовательских, изобре-

тательских и  творческих  работ «Юность, наука, культура» 2011-2012 

учебного  года (всего участников 5 человек), темы НИР «Молодая семья: 

отношение молодежи к ценностям семейной жизни» и «Молодёжь и ар-

мия»  (награждены  дипломами лауреата);  

 во  Всероссийском открытом очном  конкурсе научно-

исследовательских, изобретательских и  творческих  работ обучающихся 

«Юность, наука, культура» 2011-2012 учебного  года (1  человек), тема 
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НИР «Молодая семья: отношение молодежи к ценностям семейной жиз-

ни» награждена дипломом призёра Захаренко Н. С.); 

 IX Региональная экологическая творческая олимпиада «Фабрика проек-

тов» (3 человека  диплом за II место в теоретическом туре и свидетель-

ства.). 

 всероссийская заочная Олимпиада «История государства России» г. Об-

нинск (3 человека); 

 всероссийская заочная Олимпиада  «Ломоносов: память» г. Обнинск (3 

человека); 

 в региональной дистанционной олимпиаде по специальности «Экономи-

ка  и бухгалтерский  учет» (3 человека: Сарычева Н., Зиннатуллина А., 

Пельменёва И.). Благодарности.  

 IV Региональная студенческая научно-практическая конференция 

«Культура, интеллект, творчество – основа успеха ХХI века» (10 чело-

век); руководители работ: Сонина И.В., Юрошевич В.М., Гибатова О.В., 

Филиппова Л.В., Родионова Н.Ю., Бозванова Е. И., Прошкина Р.М.; 

 в международной интернет-олимпиаде  «Эрудиты  планеты-2011» - 18 

человек (участвовали 3  команды по 6 человек:  «Парадокс», «Орион», 

«Хакеры»). 

 в научно – практической конференции студентов ГБОУ СПО «БрПК»  

приняли участие  42 человека. 

 всероссийский очный конкурс научно-исследовательских, изобретатель-

ских и творческих работ: «Юность. Культура. Наука», тема «Молодая 

семья: отношение молодежи к ценностям семейной жизни», Захаренко 

Н.С., Диплом III. 

 IХ Областной студенческая научно-практическая конференции «Моло-

дёжь в решении проблем современности» (5 человек); 
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 Долгих Павел на IХ Областной студенческой научно-практической кон-

ференции «Молодёжь в решении проблем современности» победил  в 

игре «Отечественная война 812 года» и был награждён дипломом первой 

степени. 

 областной конкурс презентаций по дисциплине «Иностранный язык» 

(английский) среди студентов 2 курсов ССУЗов, Презентация «История 

моего учебного заведения».  Студенты группы ВТ-21-10  «Программное 

обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» 

Евглевский А., Кузнецова С., 3 место, Почётная грамота; Презентация 

«Специальности моего учебного заведения» Студенты группы ВТ-21-10  

«Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем» Лавров К., Хоренко И., 2 место, Почётная грамота. 

 Интернет-викторина «Будь в теме! Выборы».  В викторине приняли уча-

стие учащиеся общеобразовательных школ (10-11 кл.) и студенты СПО и 

НПО 1-2 курса 

 городской конкурс: практико-ориентированный исследовательский про-

ект «Тайный покупатель»,  Ерастенко Ю., благодарственное письмо. 

В Колледже системно организована исследовательская деятельность, 

целью которой является развитие исследовательской компетентности обуча-

ющихся.   Организован факультатив «Исследователь», проводятся ежегодные 

конференции с представлением результатов проектно-исследовательских ра-

бот обучающихся, а  также обучающиеся активно принимают участие в работе 

городских, региональных, научно-практических конференций. 

Работы преподавателей и обучающихся  неоднократно отмечались ди-

пломами, грамотами, благодарностями. 

№ п/п Наименование работ Уровень 

2010-2011 учебный год 
I. Всероссийский заочный конкурс научно-исследовательских, 

изобретательных и творческих работ  «ЮНОСТЬ, НАУКА, 
КУЛЬТУРА»: 

 
Федеральный 
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1. «Женский алкоголизм» Тарнакина О. гр. №9-08 – диплом лау-
реата, диплом II степени 

II. Заочный Всероссийский конкурс исследовательских работ 
«ЮНЭКО» 

1. «Эндемики Байкала» Лавров К. гр. ВТ-11-10, Тасаева О. 
гр.ЭУ-11-10 – диплом лауреата 

III. VIII Областная научно-практическая конференция «Молодежь 
в решении проблем современности» 

Областной  

1. «Эндемики Байкала» Лавров К. гр. ВТ-11-10 – сертификат 
участника 

2. «Яды вокруг нас» Сарычева Н. гр. ЭУ-11-10 – сертификат 
участника 

3. «Отношение молодежи к семейной жизни» Захаренко Н. гр. 
ЭУ-11-10 

4. «Молодежная преступность г.Братска» Долбилова К. гр. №9-
08 

IV. Научно-практическая конференция «Меня оценят в XXI веке» БрПК 
1. «Анализ жидких средств для мытья посуды» Шодиев З. гр. 

ВТ-11-11 
2. «Роль иностранного языка в жизни человека» Хомченко В. гр. 

ВТ-21-09 
3. «Австралия как она есть» Великова А. гр.КМ-21-09 
4. «Доллар США» Зиннатуллина А. гр.ЭУ-11-10 
5. «Проблемы межнациональных отношений в молодежной сре-

де г.Братска» Сарычева Н. гр. ЭУ-11-10 
6. «Молодежь и армия» Малютина Р. гр. ЭУ-11-10 
7. «Экология дома» Тасаева О. гр. ЭУ-11-10  
8. «Отношение молодежи к семье и семейным ценностям» Тар-

накина О. гр. №9-08 
 

9. «Цвет и свет» Захаренко Н. гр. ЭУ-11-10  
10. «Моя будущая профессия - бухгалтер» Липатова А. гр. Э-21-10  
11. «Голоса в животном мире» Заливахин Д. гр. ВТ-11-10  
12. «Влияние моды на качество туши для ресниц» Зиновьева Е., 

Розмерицэ А. гр. №10-08 
 

2011-2012 учебный год 
I. Всероссийский заочный конкурс научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ обучающихся 
«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА»: 

Федеральный 

1. «Молодая семья: отношение молодежи к семейной жизни» За-
харенко Н. гр. ЭУ-21-10 – диплом лауреата, диплом III степени 

2. «Молодежь и армия» Малютина Р. гр. ЭУ-12-10 – диплом лау-
рета 

II. IX областная студенческая научно-практическая конференция 
«Молодежь в решении проблем современности»: 

Областной 

1. «Декоративный бансай» Пылаев А. гр.ТЭ-31-09 – сертификат 
участника 

2. «Физические основы музыкальных инструментов» Толмачёв А. 
гр.ВТ-12-11 - сертификат участника 

3. «Новейшие технологии перевода: их преимущества и недостат-
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ки» Хомченко В. гр. ВТ-31-09 - сертификат участника 
4. «Отток молодежи из города Братска» Захаренко Н. гр.ЭУ-21-10 

- сертификат участника. 
III. VI Региональная студенческая научно-практическая конферен-

ция «Культура, Интеллект, Творчество – основа успеха в XXI 
веке»: 

Региональный 

1. «Роль иностранного языка в жизни человека» Хомченко В. гр. 
ВТ-31-09 -  свидетельство лауреата 

IV. Научно-практическая конференция «Меня оценят в XXI веке» БрПК 
1. «Экология жилища и здоровье человека» Шодиев З. гр. ВТ-21-

10 
2. «Проблемя молодежи города Братска в сфере образования и 

профессиональной самореализации» Микалюк Ю. гр.ЭУ-21-10 
3. «Поведение потребителя» Сарычева Н. гр. ЭУ-21-10 
4. «Нанотехнологии на службе человека» Андреев Е. гр.ТЭ-11-11 
5. «Статистика курения» Зиннатуллина А., Шевченко Е. гр.ЭУ-

21-10 
6. «Проблема невостребованности чековых книжек» Малютина 

Р., Захаренко Н. гр.ЭУ-21-10 
7. «Память воды» Клименко И. гр. ВТ-12-11 
8. «Байкал: загрязнение и пути решения проблемы» Тасаева О. 

гр.ЭУ-21-10 
9. «Конкурентоспособность товаров» Кирпичева Я. гр.№10-08 

10. «Эволюция упаковки» Захаренко С. Гр.№10-08 
11. «Индикаторы в природе» Рогожина Я., Щурова К. гр.М-21-10 
12. «Немецкоязычные заимствовании в русском языке» Шевченко 

Е. гр.ЭУ-21-10 

 

Молодые преподаватели имеют возможность познакомиться с опытом 

ведущих преподавателей, обсудить отдельные вопросы в рабочем порядке. В 

Колледже существует система обучения молодых преподавателей. 

С целью распространения опыта, повышения квалификации педагогов 

проводятся  такие мероприятия как школа молодого педагога, педагогические 

чтения, тренинги, педагогические мастерские.  

Научно-исследовательская работа ведется по различным циклам дисци-

плин. 

Для подготовки специалистов высокой квалификации в Колледже со-

здана информационно-образовательная среда, соответствующая условиям со-

временности: правовая нормативная, учебная, методическая документация 



68 

 

накапливается в библиотеке, методическом кабинете, который обеспечивает 

названными документами и другие структурные подразделения Колледжа. 

На заседаниях цикловых методических комиссий проводятся обзоры но-

вой учебной, методической литературы и новинок по вопросам воспитания 

обучающихся. 

Создаваемые преподавательским составом Колледжа учебные пособия, 

методические рекомендации, методические доклады, материалы для самостоя-

тельной работы актуальны и способствуют повышению информационного 

уровня коллектива. 

В библиотеке (медиатеке) созданы условия для работы преподавателей и 

студентов с ПК и глобальной сетью Internet. Библиотека обеспечивает доку-

ментами и информацией учебный процесс и исследования, участвует в рас-

пространении знаний, духовного и интеллектуального общения, обучение чи-

тателей современным методам поиска информации. 

Комиссия по самообследованию считает, что научно-

исследовательская работа преподавателей Колледжа осуществляется в рам-

ках образовательных программ и тесно соприкасается с учебным процессом. 

В последние годы наметилась тенденция повышения результативности ра-

боты преподавателей.  Тем не менее, следует усилить научно - практическую 

направленность  работ. 
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5.1.3. Материально – техническая база 

Таблица 5.3 

№ 
п/
п 

Фактический адрес зданий, стро-
ений, сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, сооруже-
ний, помещений, территорий (учебные, учебно-
вспомогательные,  подсобные, административ-

ные и др.) с указанием площади (кв.м) 

Форма владения, пользования 
(собственность, оперативное 

управление, аренда, безвозмезд-
ное пользование и др.) 

Наименование орга-
низации собственника 
(арендодателя, ссудо-

дателя и др.) 
1 2 3 4 5 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Нежилое здание учебного и общественно-
бытового комплекса –  6258, 2 м 2  в т.ч.   
Учебные помещения:  
101 кабинет литературы и русского языка – 70,5 
м2 

 
 
 

Оперативное 
управление 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Министерство  
имущественных  

отношений  
Иркутской обл. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

103 кабинет спецтехнологии электогазосварщи-
ков, материаловедения – 70,4м2, лаборантская – 
18,0 м2 

107 кабинет технической механики, оборудова-
ния 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, электро-
снабжения промышленных предприятий – 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, лаборант-
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ская – 8,0м2  
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

 
 
 

Министерство  
имущественных от-

ношений  
Иркутской обл. 

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, лабо-
рантская – 18,7 м2 

312 – методический кабинет – 68,7 м2 

401 кабинет физики, астрономии – 51,1 м2, лабо-
ратория физики – 18,4 м2 

402 кабинет физики – 69,0 м2, лаборатория  фи-
зики – 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 – 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 
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Тренажерный зал – 44,2 м2 

414 учебно-производственная мастерская: учеб-
ный магазин «Непродовольственные товары» -
19,8м2 
415 учебно-производственная мастерская: учеб-
ный магазин «Продовольственные товары» -18м2 
 Учебно-вспомогательные помещения –596,8 м 2 
Подсобные помещения – 2368,1 м 2  

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Нежилое здание  
Общежитие – 4205,0 м 2 

в том числе учебные помещения 

 
 

Оперативное 
управление 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

 
 

Министерство иму-
щественных отноше-

ний  
Иркутской обл. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министерство иму-
щественных отноше-

ний  
Иркутской обл. 

103 слесарный цех № 1 – 39,7м2, лаборантская – 
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 жизнедеятельно-
сти – 40,0 м2, лаборантская – 13,9 м2 

205 кабинет товароведения и организации торгов-
ли – 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 – 
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60,5м2, 
лаборантская – 19,5 м2 

220 кабинет биологии, географии, экологии – 
50,1м2, лаборантская – 8,7 м2 

302 кабинет товароведения и организация торгов-
ли – 42,1 м2, лаборантская – 10,5 м2 

304 кабинет секретарского дела – 43,5 м2, лабо-
рантская – 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, лабо-
рантская – 21,7 м2 

309 кабинет социально-экономических дисци-
плин, менеджмента и маркетинга – 41,0м2, лабо-
рантская – 14,4 м2  
311 лаборатория устройства, ремонта и техниче-
ского обслуживания автомобиля – 64,7 м2, лабо-
раторная- 14,6 м2 
312 кабинет технологии строительных и отделоч-
ных работ, материаловедение – 62,7 м2, лаборант-
ская – 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 деятель-
ность не ведется, требуется капитальный ремонт 

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

Нежилое здание 
Сварочный цех – 161,3 м 2 

 

Оперативное 
управление 

Министерство иму-
щественных отноше-

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

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

Оперативное 
управление 

Министерство иму-
щественных отноше-

ний  
Иркутской обл. 

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

Сооружение  
Бомбоубежище – 289,2м2 

Оперативное 
управление 

Министерство иму-
щественных отноше-

ний  
Иркутской обл. 

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

Земельный участок - 13605 м 2 Постоянное  
(бессрочное)  
пользование 

Министерство иму-
щественных отноше-

ний  
Иркутской обл. 

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

Земельный участок - 1323 м 2 Постоянное  
(бессрочное)  
пользование 

Министерство иму-
щественных отноше-

ний  
Иркутской обл. 

 

Таблица 5.4 

 

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, аренда, безвоз-
мездное пользование и др.) 

Наименование орга-
низации собственника 
(арендодателя, ссудо-

дателя и др.) 
1 2 3 4 5 
1. Медицинский кабинет 

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

Оперативное управление Министерство иму-
щественных отноше-
ний Иркутской обл. 

Производится работа 
по оформлению дого-
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вора 
2. Обеденный зал 

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

Оперативное управление Министерство иму-
щественных отноше-
ний Иркутской обл. 

3. Санитарно – гигиенические 
комнаты 

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

Оперативное управление Министерство иму-
щественных отноше-
ний Иркутской обл. 

4. Помещения для круглосуточно-
го пребывания, для сна и отды-
ха обучающихся, воспитанни-
ков, общежития 

___ 
 

___ ___ 

5. Объекты для проведения специ-
альных коррекционных занятий  

___ 
 

___ ___ 

6. Спортивный зал 
Тренажерный зал 

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

Оперативное управление Министерство иму-
щественных отноше-
ний Иркутской обл. 

7. Библиотека 
Актовый зал  

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

Оперативное управление Министерство иму-
щественных отноше-
ний Иркутской обл. 
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6. Организация и результаты воспитательной работы 
 

6.1. Организация воспитательной работы 
 

В ГБОУ СПО «Братский политехнический колледж» воспитательная ра-

бота ведется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законом 

Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, 

Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2006-

2010 годы», Государственной программой «Патриотическое воспитание граж-

дан Российской Федерации на 2006-2010 годы», типовым Положением «Об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования», по-

становлениями и решениями Правительства, федеральных, областных и мест-

ных органов управления, Уставом ОГОУ СПО «Братский политехнический 

колледж» и Правилами внутреннего распорядка колледжа, Программой разви-

тия воспитательной системы ОГОУ НПО «Профессиональный лицей №45» «Я 

- концепция» на 2007-2010 годы.  

С 2011 года воспитательная работа строится в соответствии с Концепцией 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы», 

Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации на 2011-2015 годы», долгосрочной целевой программой Ир-

кутской области «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, Про-

граммой развития воспитательной системы ОГОУ СПО «Братский политехни-

ческий колледж» «Потенциал XXI века» на 2010-2015 годы. 

Программа развития воспитательной системы ОГОУ НПО «Профессио-

нальный лицей №45» «Я - концепция» на 2006-2010 годы, включала в себя 

следующие разделы: 

1. Концепцию воспитательной системы. 

2. Содержание деятельности по реализации целей воспитательной си-

стемы. 

3. Управление воспитательной системой. 
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4. Приложения: 

4.1. Программа «Становление личности молодого специалиста»; 

4.2. Организация ученического самоуправления в ПЛ №45; 

4.3. Программа «Школа современного руководителя учебных групп»; 

4.4. Перечень коллективных творческих дел; 

4.5. Диагностические материалы; 

4.6. Материалы военно-патриотического клуба «Отечество». 

В связи с переходом учебного заведения в статус среднего профессиональ-

ного образовательного учреждения, а так же с окончанием сроков реализации 

программы развития воспитательной системы «Я - концепция», в январе 2011 

года утверждена и внедряется в образовательный процесс Колледжа Програм-

ма развития воспитательной системы «Потенциал ХХI века» на 2010-2015 го-

ды. Содержание данной Программы включает в себя: 

1. Воспитательный потенциал Колледжа. 

2. Цели, задачи и принципы воспитания. 

3. Концепцию воспитательной системы. 

4. Модель выпускника. 

5. Управление воспитательной системой. 

6. Функции воспитательной системы. 

7. Модель психологического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в Колледже. 

8. Программу развития воспитательной системы. 

9. Подпрограммы: 

9.1. Патриот» (патриотическое воспитание); 

9.2. «Становление личности молодого специалиста» (профессиональ-

ное и социальное становление личности студента); 

9.3. «Здоровье»; 

9.4. «Я и мы будущее страны» (духовно-нравственное воспитание); 

9.5. «Педагогическое стимулирование лидерства студентов»; 
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9.6. Программа по управлению психологической безопасностью об-

разовательной среды колледжа. 

Программа «Потенциал ХХI века» и подпрограммы включают в себя планы 

мероприятий с разнообразными формами и методами воспитательной работы 

(экскурсии, коллективно-творческие дела, круглые столы, диспуты, часы об-

щения, мастер-классы и т.д.).  

Помимо перспективного планирования, ежегодно составляются: годовой 

план общеколледжных воспитательных мероприятий, помесячные планы, 

планы структурных подразделений. 

В планировании воспитательной работы прослеживается взаимосвязь пер-

спективного и текущего планирования, учитываются возрастные и психологи-

ческие особенности обучающихся. 

В Колледже реализовываются следующие направления воспитательной ра-

боты с обучающимися: 

- проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных, научно-

просветительских мероприятий, организации досуга обучающихся; 

- развитие студенческого самоуправления; 

- создание и организация работы творческих и спортивных объединений и 

коллективов, объединений обучающихся и преподавателей по интересам; 

- организация гражданского и патриотического воспитания обучающихся; 

- организация работы по профилактике правонарушений, проявлений асо-

циальных явлений среди обучающихся; 

- организация работы по профилактике экстремистских проявлений среди 

обучающихся; 

- организация мероприятий на развитие толерантности в молодежной среде; 

- изучение проблем студенчества и организация психологической поддерж-

ки, консультационной помощи; 

- работа по обеспечению вторичной занятости обучающихся (трудовой, со-

циально-значимой); 
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- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 

Для осуществления воспитательной работы в учебных группах в Колледже 

назначается классный руководитель. Для оптимизации воспитательной дея-

тельности в группах классные руководители составляют перспективное пла-

нирование, помесячные планы. В планах указывают основные задачи воспита-

ния, организационные мероприятия, проводимые в группе, работу с активом 

группы по развитию самоуправления, учебно-воспитательная работа в группе, 

индивидуальную работу с обучающимися по изучению и развитию способно-

стей, работу с родителями обучающихся, методическую работу. Структура 

планов работы классных руководителей соответствует общеколледжной си-

стеме планирования. Классные руководители ежегодно, в конце учебного года 

составляют отчеты о своей деятельности в группе. 

Для повышения уровня психолого-педагогической культуры классных ру-

ководителей и оказание им помощи в развитии эффективной воспитательной 

системы колледжа педагогом-психологом Колледжа была организована 

«Школа современного классного руководителя». На заседаниях Школы при-

меняются разнообразные формы работы: тренинги по саморегуляции, пози-

тивной педагогики, семинары, практикумы, работа в малых группах, мозговой 

штурм, педагогическая гостиная и др. Данная работа проходит как индивиду-

ально, так и с группой педагогов. 

В Колледже создана Программа мониторинга эффективности воспитатель-

ной деятельности. Основная цель мониторинговой деятельности - отслежива-

ние динамики воспитательного процесса для управления качеством воспита-

ния. 

Мониторинг воспитательного процесса в колледже осуществляется путем 

проведения диагностического исследования (анкетирование, наблюдение, диа-

гностики и др.), через которые можно проследить: степень включенности обу-

чающихся во внутриколледжные мероприятия, проекты, программы; микро-
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климат в группах, отношения между обучающимися и классным руководите-

лем; развитие студенческого самоуправления; уровень воспитанности. 

 

Результаты мониторинга воспитательной деятельности  

 

1. Уровень воспитанности. 

Основными показателями данного критерия являются: 

- отношение к видам социальной активности;  

- целесообразность внеклассных мероприятий; 

- социальная зрелость. 

 
Просматривая соотношения уровней в разные учебные года, видна дина-

мика в положительную сторону.  
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Следовательно, учитывая потребности и особенности разных возрастных 

категорий; приобщение обучающихся к социальной активности, через различ-

ные мероприятия, уровень воспитанности повышается. 

2. Уровень развития коллектива и взаимоотношений. 

Основными показателями данного критерия выступают: 

- уровень развития студенческого самоуправления (выявляется через анке-

тирование студентов и педагогов); 

- удовлетворенность обучающихся жизнедеятельностью Колледжа (выявля-

ется через анкетирование). 

Создание условий сопричастности обучающихся в управлении жизнедея-

тельности Колледжа, позволило достичь положительных результатов диагно-

стируемого уровня. 
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Органы студенческого 
самоуправления   

колледжа 

 

Директор  

ГБОУ СПО БрПК 

Руководители  

учебных групп 

Активы учебных групп 

(староста, физорг, 

профорг) 

Зав.библиотекой, биб-

лиотекарь 

Руководитель 

физ.воспитания 

Педагог-психолог 

Педагоги 

доп.образования 

Попечительский 

совет колледжа 

Зам.директора  

по УВР 

Социальный  

педагог 

 6.2. Структура управления воспитательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Традиции Колледжа 

Для развития ключевых компетенций и формирования самосознания граж-

данина в Колледже традиционно большое внимание уделяется созданию необ-

ходимых условий для деятельности органов студенческого самоуправления. 

Так с 1986 года в Колледже существует студенческая профсоюзная организа-

ция и различные органы студенческого самоуправления, которые в числе раз-

личной деятельности ежегодно организуют соревнования на звание «Лучшая 

группа БрПК», проводят Дни студенческого самоуправления, различные ак-

ции. В Колледже традиционно много кружков, секции, клубов по интересам.  
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Традиционно в Колледже проводится большая  работа по созданию условии 

для развития профессиональных компетенций у обучающихся. Проводятся та-

кие мероприятия, как: «Гимн профессии» с театрализованным конкурсом, 

конкурсами профмастерства, стен газет «Моя специальность лучше всех»,  

встреч с профессионалами и т.д.  

 Ежегодно в Колледже проходят различные праздники такие, как: «Посвя-

щение в студенты», «Осенний бал», музыкально-литературные гостиные, де-

када «Русской духовности и культуры», видеоэкскурсии по лучшим музеям 

мира и другие. 

Для формирования правосознания, гражданственности, навыков здорового 

образа жизни в Колледже традиционны месячники и декады профилактики 

правонарушений. Для реализации данной формы работы проходят тематиче-

ские спектакли, которые создают участники театрального коллектива Колле-

джа, встречи с юристами и представителями правоохранительных органов. 

Ежегодно проходят Дни здоровья, турслеты, Спартакиада на звание «Лучшая 

спортивная группа БрПК», различные акции органов студенческого само-

управления.  

 Для патриотического воспитания в Колледже  проходят «круглые» столы 

«Права и обязанности призывников», военно-спортивные эстафеты, встречи с 

выпускниками, прошедшими службу в рядах Российской Армии, с ветеранами 

ВОВ и тружениками тыла, ветеранами Афганской и Чеченской войны. С 2006 

года Колледж сотрудничает с военно-патриотическим клубом «Отечество», в 

котором бывшие войны-интернационалисты готовят обучающихся к службе в 

рядах РА. Три года члены клуба участвуют во Всероссийской вахте памяти. 

По системе коллективных творческих дел идет шефство над ветеранами 

ВОВ и первостроителями г. Братска. 
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6.4. Студенческое самоуправление 

 

Студенческое самоуправление как общественное объединение обучающих-

ся, нацеленное на системную организацию студенческой жизни Колледжа при 

конструктивном взаимодействии с администрацией на всех уровнях управле-

ния, прежде всего, ориентировано на развитие всесторонне интересной сту-

денческой жизни. Участие обучающихся в управлении, расширяет сферу при-

менения способностей и умений обучающихся, дает каждому возможность 

развивать талант, проявить инициативу. 

В Колледже применяются следующие виды организационных структур сту-

денческого самоуправления: 

 Совет студенческого самоуправления;  

 Студенческая профсоюзная организация;   

 Старостат;  

 Совет физоргов; 

 Совет культоргов;  

 Совет библиотеки. 

Основными целями деятельности студенческого самоуправления являются: 

- создание условий для формирования и развития личности, способной 

адаптироваться в постоянно меняющихся жизненных условиях; 

- социализация и развитие ценностных ориентаций личности обучающихся. 

- предоставление обучающимся возможностей осваивать различные соци-

альные роли и позиции в окружающей жизни; 

- формирование у обучающихся потребности и готовности совершенство-

вать свою личность; 

- формирование у обучающихся социально-коммуникативных компетенций, 

организаторских и лидерских способностей.  

Направления деятельности: 

1. Учебно-организационная деятельность. 
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2. Культурно-досуговая деятельность. 

3. Гражданско-патриотическая деятельность. 

Профсоюзная организация обучающихся, выполняющая функции социаль-

ной защиты обучающихся, занимается реализацией социально-значимых про-

грамм и поддержкой инициатив студенческой молодежи. 

Можно выделить следующие направления и формы организации социально-

значимой деятельности студенческого самоуправления: 

- формирование традиций образовательного учреждения; 

- содействие организации эффективного учебного процесса; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- поддержка социальных инициатив обучающихся; 

- организация научно-исследовательской работы обучающихся; 

- содействие решению социальных проблем студенческой молодежи; 

- формирование здорового образа жизни, спортивно-оздоровительная рабо-

та; 

- формирование и обучение студенческого актива; 

- участие в благоустройстве Колледжа. 

Механизмом реализации деятельности студенческого самоуправления явля-

ется социальное партнерство с администрацией и структурными подразделе-

ниями Колледжа. 

Работу органов студенческого самоуправления курирует и оказывают под-

держку зам.директора по УВР, зав.отделениями, педагог-психолог, классные 

руководители. 

Одним из приоритетных направлений органов студенческого самоуправле-

ния является развитие волонтерского движения в Колледже.  

С 2010 года действует социальный проект «Сотвори добро с БрПК». В дан-

ный проект включено оказание помощи социальному приюту «Олененок» и 

Братскому дому-интернату для престарелых и инвалидов.  
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Так же органами студенческого самоуправления организовываются такие 

социально-значимые акции, как: 

 «Конфетка на сигаретку», которая уже стала традиционной; 

 «Бросай курить, вставай на лыжи»; 

 Скейтч-перемены «Жить так здорово, здорово!»; 

 «Твое здоровье в твоих руках»; 

 «Спасибо, не курю»; 

 «1 декабря – День борьбы со СПИДом»; 

 «21 век – век без наркотиков»;  

 «Подари улыбку детям»; 

  «Мы вместе»; 

  «Игрушка детям»; 

  «Поздравление Деда Мороза»; 

 «Благодарные потомки победителям» и др. 

Студенческий актив Колледжа сам организовывает и проводит много инте-

ресных культурно-массовых мероприятий: «Говорите слова любви», посвя-

щенный Дню Святого Валентина,  «Мы Братчане», «Лидерство: сотрудниче-

ство, сотворчество, успех» и др. 

Студенческий профсоюзный комитет ежегодно организовывает соревнова-

ния на звание «Лучшая группа колледжа», «Самая спортивная группа», кото-

рые стали уже традиционными.   

Ежегодно обучающиеся-активисты, члены Совета студенческого само-

управления принимают активное участие в городских и областных молодеж-

ных слетах, форумах и тренингов лидеров. 

Наряду с организациями и проведениями различных мероприятий, акций, 

обучающие стали инициаторами выдвижения кандидатур в Молодежный пар-

ламент города Братска, активно вели подготовку к выборам.  

В своей деятельности акцентировали внимание на такую проблему, как 

пропуски занятий без уважительных причин обучающимися Колледжа. Про-
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водились совместные заседания Старостата и студенческого профкома с при-

глашением обучающихся, систематически пропускающих занятия. 

Активно работает Совет библиотеки под руководством Шмаковой О.П. В 

состав Совета входят обучающиеся из разных учебных групп. 

Совет библиотеки является организатором мероприятий, посвященные па-

мятным датам и событиям:  

- литературно-музыкальная гостиная «Братск – юбилейный год»; 

- литературно-музыкальная гостиная «Встреча с казачьим фольклорным ан-

самблем»; 

- викторина «Что ты знаешь об отечественной космонавтике»; 

- урок Победы «У войны не женское лицо»;  

- оформление и показ презентации на курсовом часе, посвященный Дню го-

рода; 

- внеклассное мероприятие «Дети войны» и др. 

Совет библиотеки активно сотрудничает с классными руководителями, пре-

подавателями и педагогами дополнительного образования  в подготовке к  го-

родским, областным, конкурсам:  

- областной смотр-конкурс «Студент года» в 2010, 2011 гг.; 

- городской конкурс «Настоящий студент»; 

- городской профессиональный конкурс «Лучший секретарь», мастер-класса 

«Современные виды сварки»; 

- областной конкурс проф.мастерства «Лучший техник-электрик», «Автоме-

ханик» и др.  

Оказывает поддержку в организации и оформлении презентаций к внеклас-

сным мероприятиям.  

В ноябре 2009 года Совет библиотеки участвовал в городском фестивале 

музеев учебных заведений и был награжден дипломом. 

Все воспитательные мероприятия в Колледже организовываются и прово-

дятся при непосредственном участии актива студенческого самоуправления. 
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Количество обучающихся, участвующих в студенческом самоуправлении 

составляет: 

 

2008-2009  

учебный год (%) 

2009-2010  

учебный год (%) 

2010-2011  

учебный год (%) 

2011-2012  

учебный год (%) 

 

24,7% 

 

26,5% 

 

32,1% 

 

47,5% 

 

6.5. Организация внеурочной деятельности обучающихся 

 

Для организации внеурочной деятельности в колледже создан студенческий 

клуб «Лига», которые объединяет деятельность всех коллективов художе-

ственной самодеятельности,  спортивных секций и клубов по интересам: 

• народный хореографический коллектив «Алькор»; 

• студия современного танца «Мицар»; 

• театральная студия «Зеленая лампа»; 

• музыкальная студия «Ди-джей»; 

• вокальная группа «Орфей»; 

• спортивная секция волейбола; 

• спортивная секция баскетбола; 

• спортивная секция по мини-футболу; 

• фитнес; 

• общая физическая подготовка; 

• Пресс-центр «Лига». 

Большинство обучающихся занимаются на курсах дополнительного про-

фессионального образования. 

Охват студентов внеурочной деятельностью в Колледже: 
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№ Формы деятельности Количество привлеченных обучающихся 
2009-2010 
учеб. год  

2010-2011 
учеб. год 

2011-2012 
учеб. год 

1. Занятия в клубах по интере-
сам, кружках, секциях БрПК. 
Посещение обучающимися 
курсов дополнительного об-
разования 

 
42,4% 

 
69,9% 

 
88% 

2. В том числе о группы соци-
ального риска 

84% 84,6%      84,8% 

 
 
6.6. Результативность участия обучающихся Колледжа в Международ-

ных, Всероссийских,  областных, региональных и городских конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях и научно-практических конференциях. 

 

Традиционно обучающиеся Колледжа  активные участники городских, ре-

гиональных и областных конкурсов и соревнований: 

 

2009-2010 г. 

Уровень  

проведения 

Наименование мероприятия Результат уча-

стия 

Федеральный  1.Всероссийский конкурс на луч-

ший экспонат по истории Великой 

Отечественной войны, в честь 65-

летия со Дня Победы в ВОВ. 

 

 

 

2. Международный конкурс «Роза 

ветров» номинация «хореогра-

фия»  - апрель, Франция 

Диплом  

I степени  

Региональный  1. Региональный этап фестиваля 

студенческих театров «Алые па-

руса». 

Диплом 

 

2. Зональный музыкальный кон-

курс художественного творчества 

учреждений СПО «Две звезды». 

 

Диплом III степени 
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3. Конкурс «Роза ветров» номина-

ция «хореография» - г. Байкальск 

Лауреаты  

Областной 1. Соревнования по СФП. 

2. Конкурс молодежных добро-

вольческих инициатив реализации 

социальных проектов. Социаль-

ный проект «Я не участвовал в 

войне – война участвует во мне» - 

шефство над ветеранами ВОВ. 

3. VII Областная студенческая на-

учно-практическая конференция 

«Учителем не каждый может 

быть…» 

 

Городской  1. Научно-практическая конфе-

ренция «Интеллект, культура, 

творчество, основа успеха в XXI 

веке». 

Диплом II степени 

 

2. Фестиваль музеев учебных за-

ведений. 

Диплом  

3. Соревнования по пулевой 

стрельбе «Ворошиловский стре-

лок». 

 

4. Турнир по стрельбе из пневма-

тического оружия в честь Дня За-

щитника Отечества среди обуча-

ющихся в учебных заведениях 

НПО, СПО и в СУЗах. 

 

Диплом II степени 

5. Первенство г.Братска по бас-

кетболу среди СУЗов: 

- команда девушек; 

 

 

II место 

- команда юношей.   

6. Первенство г.Братска по волей-

болу: 

- команда девушек; 

 

 

II место 

- команда юношей.    

7. Конкурс военно-

патриотической песни «Февраль-

Диплом участника 
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ский ветер». 

8. Зональные соревнования по 

СФП среди студентов учреждений 

СПО г.Братска. 

II место 

III место 

9. Соревнования по настольному 

теннису среди СПО г.Братска. 

 

II место 

2010-2011 г. 

Международ-

ный  

1. IX Интернет-олимпиада «Эру-

диты планеты 2010» 

Сертификаты 

участников 

Федеральный  1. XXXVI Всероссийская конфе-

ренция обучающихся «Юность, 

наука, культура» 

Диплом лауреата 

Диплом II степени 

2. Национальный конкурс соци-

альной рекламы «Новое простран-

ство России» 

Диплом I, II степе-

ни 

3. Всероссийский заочный кон-

курс «Познание и творчество»  

Свидетельство ла-

уреатов 

Свидетельства 

участника 

Областной 1. VIII Областная научно-

практическая конференция «Мо-

лодежь в решении проблем со-

временности» 

Сертификат участ-

ника 

2. Фестиваль самодеятельного ху-

дожественного творчества студен-

тов учреждений СПО «Созвездие 

Приангарья 2011» 

Дипломант  

3. Первенство Иркутской области 

по смотру физической подготов-

ленности обучающихся в учебных 

заведениях НПО и СПО ФСО 

«Юность России» 

Диплом III степени 

4. Первенство области по 

настольному теннису  

Диплом II степени 

Региональный  1. Дистанционная олимпиада по 

специальности «Экономика и бух-

Сертификаты 

участников 
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галтерский учет» 

Городской  1. Конкурс эссе «5 + В Братске» Один диплом по-

бедителя 

2. Интеллектуальный конкурс 

«Эрудицион - 2010» 

Дипломы участни-

ков 

3. Конкурс «Настоящий студент 

2010» 

Диплом III степени 

4. Форум молодежных инициатив Диплом III степени 

5. Конкурс профмастерства «Про-

фессионал по профессии секре-

тарь» 

Диплом III степени 

6. Конкурс военно-

патриотической песни «Февраль-

ский ветер» 

Диплом III степени 

7. Фестиваль «Студенческая весна 

2011»: 

 

- номинация «Хореография»; Диплом I степени 

- номинация «Стэм». Диплом III степени 

8. Спартакиада среди учебных за-

ведений НПО И СПО г.Братска: 

 

- команда девушек Диплом III степени 

- команда юношей Диплом III степени 

9. Легкоатлетическая эстафета Диплом III степени 

2011-2012 г. 

Международ-

ный 

 

 

1. X-ая Международная Интерн-

Олимпиада среди образователь-

ных учреждений «Эрудиты Пла-

неты-2011»: 

 

- Команда «Парадокс» Грамота 
- Команда «Орион» Грамота  
- Команда «Хакеры» Грамота  

Федеральный 1. Всероссийский дистанционный 

турнир «Лидер и Команда» 

 

2. Всероссийский заочный кон-

курс научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих 

Дипломы  
лауреата,  

Диплом 3 степени 
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работ обучающихся «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА»  

Областной  1.Областной смотр-конкурс «Сту-
дент-года-2011» 

Диплом лауреата, 
диплом победителя 

в номинации 
«Конкурс проек-

тов» 
2. Областной конкурс «Молодежь 
Иркутской области в лицах» 

Сертификаты 
участников 

3. Областной конкурс «Моло-
дость. Творчество. Современ-
ность» 

 

4. Областной фестиваль молодеж-
ных любительских театров «Алые 
паруса - 2012» - заочный этап 

 

5. Областной конкурс презентаций 
среди ССУЗов Иркутской области 

Грамота за 3 место 
Грамота за 2 место 

6. IX областная студенческая 
научно-практическая конференция 
«Молодежь в решении проблем 
современности»: 

Сертификаты 
участников 

- Интеллектуальная игра «Отече-
ственная война 2012 года» 

Диплом за 1 место 

Региональный  1. Зональные соревнования по 
троеборью «Северного региона» 

Грамота за 
3 место 

2. IX Региональная экологическая 
творческая олимпиада «Фабрика 
проектов» 

Диплом за 2 место 

3. VI Региональная студенческая 
научно-практическая конференция 
«Культура, Интеллект, Творчество 
– основа успеха в XXI веке» 

Свидетельство ла-
уреата 

Городской  1. Городской фестиваль молодеж-
ных любительских театров «Ма-
ленький Большой Театр» 

Диплом участника 

2. Городской конкурс социально-
ориентированного творчества 
«Энергия поколения» 

Диплом эксперт-
ной комиссии 

3. Городской фотоконкурс «Love 
is…» 

 

4. Городской конкурс «Настоящий 
студент-2011» 

Диплом участника 
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5. Городской конкурс эскизов 
«Краски осени» 

 

6. Городской фестиваль самодея-
тельного творчества «Студенче-
ская весна - 2012»: 

 

- Направление «Музыкальное» Диплом 3 степени, 
специальный ди-

плом жюри 
- Направление «Журналистика»  
- Направление «Фотография»  
7. Городской молодежный кон-
курс патриотической песни «Фев-
ральский ветер» 

Грамота  
финалиста  

8.Городская лыжная эстафета сре-
ди девушек 

Грамота  
за 3 место 

9.Городские соревнования по бас-
кетболу среди девушек  

Грамота  
за 3 место 

10.Городские соревнования по во-
лейболу среди юношей 

Грамота  
за 3 место 

11.Городские соревнования по во-
лейболу среди девушек 

Грамота  
за 3 место 

12. Городская Спартакиада среди 
учреждений начального и средне-
го профессионального образова-
ния г.Братска – 2012 среди деву-
шек 

Грамота  
за 3 место 

 
Учитывая достижения обучающихся Колледжа в творчестве, спорте, науч-

но-исследовательской деятельности в 2010 г. было присвоено звание иннова-

ционного образовательного учреждения по реализации регионального проекта 

«Поддержка талантливых детей». 

 

6.7. Деятельность социально-психологической службы Колледжа 

 

Большую помощь в формировании среды, благоприятной для развития лич-

ности обучающегося, оказывает социально-психологическая служба колледжа 

(действовала до 01.07.2011 г.)  В состав службы входили: педагог-психолог, 

социальный педагог, медицинский работник.  
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Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса 

начинается с момента поступления обучающегося в Колледж (выявление 

«группы риска») и охватывает самые разнообразные аспекты учебы и жизни 

обучающихся на протяжении всего периода обучения в Колледже: оценка 

процесса адаптации, оценка уровня учебной мотивации, анализ причин 

неуспеваемости, индивидуальная работа, диагностика и профилактика аддик-

тивного поведения, диагностика личностных характеристик обучающихся, 

оценка уровня сплоченности группы, анализ проблем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из числа данной категории, оценка 

степени удовлетворенности процессом обучения у обучающихся-

выпускников. 

Работники социально-психологической службы вели свою деятельность в 

соответствии со своими функциональными обязанностями. 

Педагог-психолог Колледжа осуществляет профессиональную деятель-

ность, направленную на сохранение психического и социального благополу-

чия обучающихся в процессе обучения и воспитания.  

 Основные направления в деятельности педагога-психолога: 

1. Психодиагностика. 

2. Профилактика и психокоррекция. 

3. Психологическое просвещение. 

4. Психологическое консультирование. 

5. Организационно-методическая работа 

В работе с обучающимися педагогом-психологом  проводится  ежегодно 

психолого-педагогический мониторинг. Изучаются такие аспекты, как: по-

требностно-мотивационная сфера, социально-психологическая адаптация, 

уровень воспитанности, творческий потенциал, уровень социальной зрелости. 

С целью формирования социально-коммуникативных качеств, педагог-

психолог проводит социально-коммуникативные тренинги: тренинг знаком-

ства, общения, уверенного поведения, креативности и др. 
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Для повышения уровня психологической  культуры, формирования позна-

вательного интереса к самопознанию педагог-психолог разрабатывает и орга-

низует такую форму работы, как «Час общения». Тематика такой работы раз-

нообразна: «Учись владеть собой», «Причины наших поступков», «Познай се-

бя», «Духовное и физическое здоровье», «Секреты взаимопонимания», «Тре-

буются креативные люди». Разработки внеклассных мероприятий оформлены 

в сборнике на тему «Час общения со студентами как форма работы по форми-

рования коммуникативной компетентности». Педагогом-психологом разрабо-

таны развивающие программы: «Формирование духовно-нравственного по-

тенциала студентов», «Формирование коммуникативной толерантности у мо-

лодежи», «Педагогическое стимулирование лидерства студентов». 

Совместно с социальным педагогом  проводилась профилактическая и кор-

рекционная работа с обучающимися, склонными к девиантному поведению. 

Все формы работы были направлены на выявление индикаторов неблагопо-

лучия в развитии обучающихся, на формирование навыков социального пове-

дения и повышение уровня правовой культуры. 

В работе с семьей педагог-психолог проводит консультирование по запро-

сам родителей, участвует в групповых и общих собраниях, анализирует сов-

местно с классными руководителями  работу родительских комитетов. 

Педагог-психолог на протяжении нескольких лет является автором и орга-

низатором родительских конференций, тематика которых определяется  акту-

альностью проблем («Вы заметили, как ваши дети повзрослели?», «Семья. Со-

трудничество. Лицей», «Семья сильна любовью», «У талантливых родителей – 

талантливые дети», «Стратегии» воспитания семьи»). 

Педагог-психолог активно участвует в работе педагогического совета, педа-

гогической мастерской, заседаниях методической комиссии, информационно-

методических совещаний, педагогических чтений, научно-методического со-

вета и Управляющего совета Колледжа. 
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В процессе работы социальным педагогом колледжа реализовывались сле-

дующие направления: 

1. Социально-педагогическое исследование. 

В рамках данного направления проводятся такие исследования, как: 

- выявление уровня аддиктивного поведения, через анкетирование; 

- диагностика склонности к отклоняющему поведению (методика А.Н. 

Орел); 

- педагогическое наблюдение за адаптацией обучающихся в Колледже; 

- на основе анкетирования, контент-анализа документов, составляется соци-

альный портрет первокурсников, выявляются основные проблемы; 

- проводится диагностика личностного роста обучающихся, стоящих на уче-

те в отделе по делам несовершеннолетних, внутреннем учете, кабинете про-

филактики (методика П.В. Степанова и др.); 

- изучение и анализ культурно-бытовых отношений в семьях обучающихся 

через опрос, анкетирование (например, «Микроклимат семьи глазами студен-

тов», «Микроклимат семьи глазами родителей»)   

- анализ жилищно-бытовых условий семей «группы риска», обучающихся, 

находящихся на попечении; 

- социально-педагогическое исследование так же проводится по запросам 

преподавателей, зав.отделениями, классных руководителей, например, «Ос-

новные конфликты с преподавателями», «Имидж педагога». 

2. Социально-педагогическая защита прав 

- планомерно ведется работа с обучающимися-сиротами и обучающимися, 

оставшимися без попечения родителей. 

- оказание материальной помощи многодетным семьям, матерям-одиночкам 

из категории обучающихся; 

- назначение социальной стипендии обучающимся из малообеспеченных 

семей.   

3. Социально-педагогическое консультирование. 
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- организация и проведение индивидуальных консультаций для обучающих-

ся; 

- консультирование родителей, попечителей;  

- педагогов, руководителей групп по разрешению социально-

педагогических проблем. 

4. Социально-педагогическая профилактика, коррекция, развитие. 

Данное направление включает в себя следующие виды деятельности: 

- обеспечение профилактической и коррекционной работы с обучающими-

ся, стоящими на различных видах учета; 

- способствованию пропаганде ЗОЖ: 

 Разработка и проведение внеклассных часов по профилактике аддиктив-

ного поведения: 

 СПТ «С чего начать?» (профилактика ПАВ); 

 «Наркотики – это реально?» (беседа, с элементами тренинговых упраж-

нений); 

 «Путешествие по времени» (СПТ по профилактике наркотической и ал-

когольной зависимости); 

 «Спасибо НЕТ» (беседа, с элементами тренинговых упражнений); 

 «Удовольствие и польза» (этическая беседа). 

 Оформление тематических выставок, памяток, проведение акций: 

 «1 декабря – День борьбы со СПИДом» (акция); 

 «Признаки употребления детьми психоактивных препаратов» (памятка 

для родителей). 

 Сотрудничество со специалистами по профилактике аддиктивного пове-

дения: 

 «Ангелы порока шагают по стране» (беседа с использованием презента-

ции со специалистом из Центра профилактике наркомании и алкоголизма); 

 «Профилактика наркомании» (беседа со специалистом с отдела меди-

цинской профилактики); 
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 «Здоровое поколение в твоих руках» (беседы со специалистами из цен-

тра репродуктивного здоровья). 

- повышение уровня правовой грамотности студентов и их родителей с це-

лью профилактики девиантного поведения: 

 Выступление на общих родительских собраний, на собраниях родитель-

ского комитета: 

  «Совместная работа родительских комитетов и педагогического коллек-

тива по выявлению неблагополучных семей»; 

 «Работа с неуспевающими обучающимися»; 

 «Формы работы с неблагополучными семьями». 

 Выступления на курсовых часах: 

 «Духовно-нравственное формирование личности»; 

 «Социальное поведение»; 

 «Свобода личности»; 

 «Административная ответственность за нецензурную брань». 

 Проведение классных часов: 

 «Давление среды» (беседа); 

 «Я и моя тень» (беседа о положительных и отрицательных качествах); 

 «Неагрессивное настаивание на своем» (беседа, с элементами тренинго-

вых упражнений); 

 «Незнание закона, не освобождает от ответственности» (беседа); 

 «Мои права и права других людей» (игра-викторина); 

 «Мои права и обязанности» (игра-викторина); 

 «Мифы и реальность» (беседа); 

 «Право на труд» (деловая игра). 

  Оформление консультаций, памяток: 

 «Права и обязанности детей: от рождения до совершеннолетия» (тема-

тическая выставка); 

 «Жестокое обращение с детьми» (памятка для преподавателей). 
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 Приглашение инспекторов с отдела по делам несовершеннолетних на 

курсовые тематические часы, часы общения с инспекторами на учебных груп-

пах (Октябрь 2010 г. – «Уголовная и административная ответственность» (на 

группах), курсовой тематический час – «Комендантский час в г. Братске»).  

- способствование формирования гражданского самосознания, патриотиче-

скому воспитанию: 

 Проведение внеклассных мероприятий: 

 «Минувших лет святая память» (игра-викторина); 

 «В памятниках – история и судьбы» (памятники ВОВ) (заочное путеше-

ствие); 

 «Толерантность и межнациональные отношения» (диспут). 

 Оформление тематических выставок: 

 «Юность, ушедшая, все же бессмертна» (о подвигах детей на ВОВ); 

 «Герои России». 

5. Организационно-методическая деятельность. 

-  через сотрудничество с социальными педагогами г.Братска, Иркутской 

области проводит анализ и обобщение опыта социально-педагогической дея-

тельности; 

- социальный педагог принимал активное участие в семинарах, практику-

мах, конференциях различного уровня по социально-педагогическим, психо-

логическим проблемам. 

Медицинский работник Колледжа осуществлял медицинскую, профилакти-

ческую и санитарно-просветительскую деятельность. 

Одним из узловых компонентов системы оздоровления и, одновременно, 

одним из её главных средств является диагностика состояния здоровья обуча-

ющихся.  

По медицинским показаниям используется индивидуальная медицинская 

карта. Результаты заполняются в таблице общего состояния здоровья обуча-

ющихся: 
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- диспансеризация; 

- анализ хронических заболеваний; 

- анализ причин обращений в мед.кабинет Колледжа; 

- анализ уровня заболеваемости в период учебного года. 

Основным показателем динамики улучшения или ухудшения здоровья обу-

чающихся в Колледже является анализ уровня заболеваемости в период учеб-

ного года: 

Анализ состояния здоровья студентов 

№ Заболевания Всего случаев заболеваний   

2009-2010  
учебный год 

2010-2011  
учебный год 

2011-2012  
учебный год 
(на декабрь, 

2011 гю) 

1. Заболевания желудочно-
кишечного тракта  

21 чел. 18 чел. 17 чел. 

2.  Заболевания органов ды-
хания 

43 чел. 46 чел. 51 чел. 

3. Заболевания сердечно - 
сосудистой системы 

13 чел. 10 чел. 10 чел. 

4. ОРЗ, грипп 49 чел. 21 чел. 23 чел. 

5. Хирургические заболе-
вания 

18 чел. 12 чел. 21 чел. 

6. Аллергические заболе-
вания 

33 чел. 30 чел. 36 чел. 

7. Заболевания эндокрин-
ной системы 

12 чел. 12 чел. 10 чел. 

Из анализа состояния здоровья прослеживается тенденция к снижению та-

ких заболеваний, как: желудочно-кишечные, сердечнососудистой системы, 

ОРЗ, грипп. На одном уровне остается заболевания органов дыхание, это свя-

зано с экологической обстановкой в городе. 

Снижение уровня заболеваемости было достигнуто вследствие реализации 

программы «Здоровья» и через создания оптимальных условий для проведе-
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ния мероприятий по оздоровлению и сохранению здоровья обучающихся Кол-

леджа.  

Медицинский кабинет оборудован  необходимой техникой, медикаментами, 

что позволяет проводить оздоровительные процедуры по плану и своевремен-

но, а также вести профилактическую работу по укреплению иммунитета обу-

чающихся. 

Медицинский работник Колледжа организовывал встречи со специалистами 

центра репродуктивного здоровья, центра профилактики наркомании; прово-

дил профилактические беседы с обучающимися: «Основы закаливания», 

«Признаки заболевания ОРЗ и гриппа», «Для чего нужна вакцинация», «Ока-

зание первой медицинской помощи при пищевом отравлении (обмороке)» и 

др.  Совместно с педагогом-психологом проводил цикл бесед «Мое духовное и 

физическое здоровье».   

6.8. Организация работы с отдельными категориями обучающихся 

 

1. Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родите-

лей. 

В Колледже обучаются обучающиеся, относящиеся к категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
Годы Количество 

детей-сирот 
Количество 

детей, оставших-
ся без попечения 

родителей 

Всего 

2009-2010 уч. год 7 21 28 
2010-2011 уч.год 8 15 23 
2011-2012 уч.год 8 14 22 
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Основываясь на Федеральный Закон № 159 от 21.12.1996 г. «О дополни-

тельных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 г. № 107-

ОЗ «Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в Иркутской области», Письмо министра об-

разования Иркутской области от 29.01.2010 г. №55-37-453/10 «О расходах по 

финансированию областных государственных образовательных учреждений, 

учтенных в бюджете 2010 года» в начале учебного года дети-сироты, не име-

ющие опекунов, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, зачисляются на полное государственное обеспечение; дети, 

оставшиеся без попечения родителей, имеющие попечителя, по достижению 

18-летия (до 18 лет получают пособие в отделе назначения социальных выплат 

семье и детям) или по усмотрению попечителя в течение всего учебного года 

зачисляются на полное государственное обеспечение.  

Ежемесячно до 20 числа текущего месяца детям-сиротам, детям, остав-

шихся без попечения родителей, а так же лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящиеся на полном государствен-

ном обеспечении начисляются следующие выплаты: 

 
№ Наименование выплат 2009-2010 

учебный год 
2010-2011 

учебный год 
2011-2012 

учебный год 

1. Академическая стипен-
дия 

182 руб. 182 руб. 364 руб. 

2. Социальная стипендия 273 руб. 273 руб. 546 руб. 
3. Компенсация за питание 112 руб.  

(в сутки) 
112 руб.  
(в сутки) 

112 руб.  
(в сутки) 

4. За обмундирование 13060 руб.  
(в год) 

13060 руб.  
(в год) 

13060 руб.  
(в год) 

5. За канцелярские товары  819 руб.  
(в год) 

819 руб.  
(в год) 

1638 руб. 
(в год) 

6. Компенсация за проезд 
на городском и приго-
родном транспорте 

290 руб.  
(в месяц) 

290 руб.  
(в месяц) 

290 руб.  
(в месяц) 

7. Пособие по выпуску 28230 руб. 28230 руб. 28230 руб. 
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8. Единовременное пособие 
по выпуску 

200 руб. 200 руб. 200 руб. 

  
Социальный педагог и педагог-психолог обеспечивают социальную за-

щиту данной категории обучающихся, оказывают им помощь в адаптации к 

условиям обучения и социализации, психологическую поддержку, правовое 

просвещение, диагностирование, коррекцию, консультирование. 

Для попечителей в Колледже проводятся два раза в год собрания, на ко-

торых обсуждаются различные общие вопросы.  

Установлено систематическое сотрудничество со специалистами отдела 

опеки и попечительства г.Братска, Братского района, благодаря которому, ор-

ганизовываются, при необходимости, совместные рейды по месту жительства 

данной категорией детей, оказывается содействие в решении проблемных во-

просов, проводятся консультации по законодательной базе. 

Выпускникам оказывается помощь в трудоустройстве и получении выс-

шего профессионального образования. 

2. Обучающиеся из малообеспеченных семей  

Обучающие, проживающие в семьях, среднедушевой доход в которых 

ниже среднедушевого прожиточного минимума имеют право оформить в Кол-

ледже социальную стипендию. Размер социальной стипендии – 546 рубля.  

 

Количество обучающихся, получающих социальную стипендию 
 

Учебный год 2009-2010 2010-2011  
 

2011-2012 

Количество обучаю-
щихся 

143 84 
 

65 
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6.9. Работа по профилактике правонарушений и ассоциальных явлений 

в молодежной среде 

 

В ГБОУ СПО «Братский политехнический колледж» существует 

система работы по профилактике правонарушений среди обучающихся.  

Составляются: 

 1. Ежегодный план совместной работы с отделом по делам несовершенно-

летних, врачебно-физкультурного диспансера «Здоровье» по предупреждению 

правонарушений, пьянства, наркомании, венерических заболеваний, СПИДа; 

2. План совместной работы педагогического коллектива Колледжа и под-

росткового наркологического кабинета по предупреждению наркомании, ток-

сикомании, пьянства среди обучающихся; 

3. План работы Совета по профилактике правонарушений; 

4. План работы кабинета профилактики. 

Ежегодно проводится месячник по профилактике правонарушений, декады 

по профилактике ассоциальных явлений в молодёжной среде и формированию 

навыков здорового образа жизни (по отдельным планам). 

Для классных руководителей разработан пакет документов, включающих в 

себя: 

  схему работы педагогического коллектива по профилактике правона-

рушений; 

  примерный план индивидуальной работы; 

  элементы системы работы с обучающимися по их стимулированию и 

воздействию; 

  система работы с неблагополучными семьями; 

Для оптимизации работы по предупреждению правонарушений среди обу-

чающихся Колледжа, разработана программа «Правовое пространство жизни».    
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Тем не менее, несмотря на большую системную работу педагогического 

коллектива по профилактике правонарушений в Колледже обучаются обуча-

ющиеся, совершившие преступления. 

 

Данные о количестве преступлений, совершенных обучающимися 

 
 2009-2010 

учебный 
год 

2010-2011 
учебный 

год 

2011-2012 
учебный 

год 
Количество обучающихся со-
вершивших преступления 

3 2 1 

Количество преступлений 3 2 1 
 

Персональные  дела обучающихся, совершивших преступления и право-

нарушения анализируются на Совете по профилактике правонарушений. За 

каждым обучающимся, стоящим на учете, закреплен общественный воспита-

тель, который 2 раза в месяц фиксирует в карточках учета педагогические 

наблюдения за этой категорией обучающихся, и определяются методы и фор-

мы дальнейшей работы.  

Так же с данной категорией обучающихся проводилась индивидуальная 

работа педагогом-психологом и социальным педагогом. 

В Колледже проходят различные мероприятия, направленные на профи-

лактику правонарушений, ассоциальных явлений в молодежной среде, а также 

на формирование навыков здорового образа жизни. В том числе, Дни инспек-

торов ПДН, во время которых инспектора встречаются с общественными вос-

питателями, обучающимися, стоящими на учете, выступают в учебных груп-

пах 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 от-

ветственности несовершеннолетних». 
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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.  

Активно участвуют в таких мероприятиях, как:  

  городской круглый стол 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 2009 года Студенческий совет и участники театральной сту-

дии Колледжа приняли участие в городской конференции «Использование те-

атрального подхода в обучении по принципу «равный равному», на темы про-

филактики социально-негативных явлений в молодежной среде. 

Ежегодно, в течении учебного года, Студенческий совет организовывает 

акции и мероприятия:           

  «Конфетка на сигаретку»; 

  Демонстрации видеороликов на темы ассоциальных явлений; 

  Скейтч-перемены «Жить так здорово, здоровым!»; 

 «Твое здоровье в твоих руках»; 

 «Спасибо, не курю»; 

 «1 декабря – День борьбы со СПИДом»; 

 «21 век – век без наркотиков»; 

  Конкурс на лучшую презентацию антирекламы на темы ЗОЖ. 

 
6.10. Наличие объектов физической культуры и спорта, организация 

физкультурно-оздоровительной работы 

 

На базе Колледжа организована работа: 
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 тренажерного зала; 

 спортивного зала; 

 стадиона (зимой - каток); 

 спортивных секции в спортивном зале. 

Спортивный зал площадью 546 кв. м. Предназначен и оснащен инвентарем 

для проведения занятий физической культуры по разделам: гимнастика, 

ППФП, аэробика, волейбол, баскетбол, большой теннис, мини-футбол. Норма-

тивная проходимость спортивного зала 60 человек. 

Тренажерный зал площадью 60 кв. м. предназначен для занятий тяжелой ат-

летикой и оснащен тренажерами: 

- Силовая скамья; 

- Беговая дорожка; 

- Скамья для пресса; 

- Велотренажер; 

- Атлетический центр «jass B-5001»; 

- Атлетический центр «pro 5500»; 

- Атлетический центр «ketler astro»; 

- Атлетический центр «weider PRO 200»; 

- Атлетический центр «torneo»; 

- Шагоход; 

- Штанга, гантели. 

Проходимость тренажерного зала 22 человека.  

Открытый стадион площадью 8400 кв. м. предназначен для проведения заня-

тий физической культуры по разделам: легкая атлетика, футбол, волейбол. 

Оснащен беговой дорожкой на 110 м., круговой дорожкой на 400 м., место для 

прыжков в длину с разбега с песчаной ямой 6 х 4 м., сектора для толчка ядра, 

волейбольная площадка, гимнастический городок. 

В Колледже работают спортивные секции волейбола, баскетбола с мужски-

ми и женскими командами, мини-футбола, фитнеса. 
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Количество обучающихся занимающихся в спортивных секциях: 

 
Учебный год 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
Количество обуча-
ющихся (%) 

6,1 12,9 14 

 
Под руководством руководителя физического воспитания активно работает 

Совет физоргов. Совет физоргов постоянно информирует обучающихся Кол-

леджа о проведенных спортивных мероприятиях различного уровня, а также 

ежегодно проводят спортивные соревнования и мероприятия, направленные 

на пропаганду здорового образа жизни и патриотического воспитания моло-

дежи Колледжа: Дни здоровья, туристические слеты, легкоатлетические эста-

феты, военно-спортивные соревнования «А ну-ка, парни», веселые старты, иг-

ры  «Первый герой», «Форд Боярд БрПК».  

Традиционной стала комплексная Спартакиада на звание «Самая спортив-

ная группа БрПК» по мини-футболу, волейболу, баскетболу, лёгкой атлетики, 

теннису. Итоги Спартакиады подводятся накануне  9 Мая. 

Спортивные команды Колледжа активно участвует в спортивных мероприя-

тиях города и области.  

 

6.11. Перспективы воспитательной работы 

 

1. Реализация Программы развития воспитательной системы «Потенциал 

XXI века» 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 каче-

ства образования. 

3. Продолжить работу по внедрению мониторинга воспитательной работы. 
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4. Развитие студенческого самоуправление в Колледже. 

5. Внедрять инновационные подходы к решению воспитательных задач. 

6. Расширять социальное партнерство Колледжа в рамках реализации моло-

дежной политики. 

7. Развитие систем мер по профилактике правонарушений и аддиктивного 

поведения среди обучающихся. 

 

Выводы:  

В ГБОУ СПО «Братский политехнический колледж» созданы достаточ-

ные условия для организации качественного воспитательного процесса, что 

подтверждается данными мониторинга формирования профессионального и 

социального статуса личности обучающихся, который устойчиво имеет тен-

денцию к росту. 

Имеет место четкая система в организации воспитательной работы, ко-

торая сформирована и реализована с 2007 по 2010 гг. в программе развития 

воспитательной системы «Я – концепция». 

Организована эффективная система самоуправления обучающихся. 

Создана удовлетворительная материальная база для организации воспи-

тательной работы. 

Несмотря на существующую в Колледже систему деятельности по про-

филактике правонарушений имеются случаи противоправных действий со-

вершенных обучающимися. Необходимо, педагогическому коллективу Колле-

джа обратить особое внимание на профилактику социально-негативных явле-

ний в молодежной среде. 

 

Комиссия по самообследованию организации воспитательной работы в 

Колледже пришла к следующим выводам: 

Воспитательная работа осуществляется на основе нормативной базы Фе-

дерального, областного, муниципального уровня. Воспитательная работа с 
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обучающимися организована и проводится в соответствии с Программой 

воспитания, разработанной на перспективу до 2015 года, планами воспита-

тельной работы. По окончанию учебного года проводится анализ выполнения 

всех пунктов плана, на основе анализа составляется отчет о проделанной ра-

боте и осуществляется планирование на следующий учебный год. 

Основополагающим элементом воспитательной работы является монито-

ринг, который, позволяет, как выявлять проблемы в организации воспита-

тельного процесса, так и анализировать и распространять позитивный 

опыт воспитания. 

Внеаудиторные занятия и воспитательные мероприятия в Колледже про-

водятся с применением разнообразных форм и методов, как традиционного, 

так и инновационного типа. Развито студенческое самоуправление. 

Для обучающихся, склонных к правонарушению и  относящихся к «группе 

риска», с учетом личностно-ориентированного подхода и рекомендаций педа-

гога-психолога, социального педагога используются методы воздействия в 

определенной последовательности: от неоднократных бесед на всех уровнях, 

до обсуждения на Совете профилактике правонарушений. 

Основной формой воспитания обучающихся Колледжа является система-

тическая и целенаправленная индивидуальная работа, проводимая в течение 

всего периода обучения  на основе изучения индивидуально-психологических 

особенностей каждого обучающегося. 

Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа, объекты 

физической культуры и спорта, помещения для досуга, культурных меропри-

ятий соответствуют предъявляемым требованиям, достаточны для реали-

зации профессиональных образовательных программ и проведения внеауди-

торной работы  

 

Таким образом, в ГБОУ СПО «Братский политехнический колледж» обес-

печены условия для организации воспитательной работы; организация вос-
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питательной работы соответствует целям и задачам; должный уровень 

воспитательной работы подтверждается эффективностью мероприятий и 

результатами деятельности.  

 

. 
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ВЫВОДЫ 
по результатам самообследования 

 
ГБОУ СПО «Братский политехнический колледж» осуществляет обра-

зовательную деятельность с 1979 года. В настоящее время реализует образова-

тельные программы начального и среднего профессионального образования на 

основании лицензии серии РО № 043788  регистрационный № 4532, выданной 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской  области 11 

марта 2011 года. Срок действия  лицензии  - бессрочно. 

Проведенное самообследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Колледж имеет необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие ему вести образовательную деятельность в соответствии с нор-

мативами, установленными при лицензировании.  

2. Структура и содержание профессиональных образовательных про-

грамм соответствуют требованиям государственных  образовательных  стан-

дартов начального профессионального образования.  

3. Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение 

учебного процесса, достаточно  для ведения образовательной деятельности по 

заявленному уровню подготовки. 

4. Образовательную деятельность осуществляют квалифицированные 

педагогические кадры. 

5. Основные показатели государственной аккредитации колледжа соот-

ветствуют 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.Мышьякова 

Председатель ПЦК естественно-научного цикла Е.И.Бозванова 

Председатель ПЦК специальных дисциплин М. К. Дудник 

Председатель ПЦК коммерции и экономики  О. В. Гибатова 

Председатель ПЦК  гуманитарных дисциплин   И. В. Сонина 
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Приложение 1 

Утверждены приказом 

         Министерства образования 

         Российской Федерации 

         от 01.10.2001 №3249 
Критериальные значения основных показателей государственной аккредитации, ис-

пользуемых при установлении вида образовательного учреждения  
среднего профессионального образования  

ГБОУ СПО «Братский политехнический колледж» 
 

№ 

п/п 

Показатель государ-
ственной аккредита-

ции 
Критерий в БрПК 

1 

Реализуемые професси-
ональные образователь-
ные программы 

Для колледжей –  

наличие профессиональных про-
грамм, обеспечивающих обучаю-
щимся повышенный уровень квали-
фикации 

Реализуется, но 
цикл обучения 
не завершен 

2 

Информатизация обра-
зовательного учрежде-
ния 

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

для техникума – 5,0 

для колледжа – 6,0  

 

 

 

8,0 

3 

Качественный состав 
педагогических кадров 

Процент преподавателей с высшим 
образованием: 

для техникума – 90 

для колледжа – 95 

 

Процент преподавателей с квалифи-
кационными категориями: 

для техникума – 70,0 

для колледжа – 75,0 

 

Процент преподавателей с высшей 

 

 

100 

 

 

 

 

76 
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категорией, учеными степенями и 
званиями: 

для техникума – 20,0 

для колледжа – 28,0 

 

38 

4 

Учебная и учебно-
методическая работа 

Объем (в печатных листах) учебных, 
учебно-методических разработок, 
имеющих рецензию региональных 
или отраслевых УМК, НМК, прихо-
дящийся на единицу приведенного 
штата ПС: 

для техникума – 0,13 

для колледжа – 0,25 

 

 

 

 

 

более 0,25 
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Приложение 2  
Учебно-программное обеспечение образовательного процесса 

 
1.7.1. Общеобразовательные предметы 
38.15Секретарь – референт 
38.09 Коммерсант в торговле 

№  
п/п 

Наименование общеобразо-
вательных дисциплин 

Уровень 
изучения 

Статус учеб-
ной про-
граммы 

Используемые учебники и учебные пособия (наименование, автор, год издания – не более 
трех наименований) 

Количество эк-
земпляров на 1 
обучающегося 

1 2 3 4 5 6 
  Гуманитарный цикл     
 Русский язык и литература Базовый  Государ-

ственная ти-
повая (имеет 

гриф МО) 

1. Власенков А.И. Русский язык. 10-11кл.: учебник/А.И. Власенков. – М.: Просвещение, 
2010  

2. Литература.10 класс: учебник: базовый и профильный уровни. В 2 ч. Ч.1. / В.Г. Ма-
ранцман, Е.К. Маранцман, О.Д. Полонская; под ред. В.Г. Маранцмана; Рос. акад. Об-
разования; изд-во «Просвещение» – М.: Просвещение, 2010 – 383с.: - (Академический 
школьный учебник). 

3. Литература.10 класс: учебник: базовый и профильный уровни. В 2 ч. Ч.2. / В.Г. Ма-
ранцман, Е.К. Маранцман, О.Д. Полонская; под ред. В.Г. Маранцмана; Рос. акад. Об-
разования; изд-во «Просвещение» – М.: Просвещение, 2010 – 398с.: - (Академический 
школьный учебник). 

4. Литература (русская литература XX века). 11 класс.: учебник. В 2 ч. Ч.1. / В.В. Агено-
сов; под ред. В.В. Агеносова. – 15 изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 491с.: ил. 

5. Литература (русская литература XX века). 11 класс.: учебник. В 2 ч. Ч.2. / В.В. Агено-
сов; под ред. В.В. Агеносова. – 15 изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 491с.: ил. 

 1 
 

1 
 
 
 

0,5 
 
 
 

0,5 
 
 

0,4 
 
 

История Базовый  Государ-
ственная ти-
повая (имеет 

гриф МО) 

1. Левандовский А.А. История России XVIII – XIX веков. 10 класс: учебник для общеоб-
разовательных учреждений: базовый уровень/А.А. Левандовский. – 5-е изд. – М.: 
Просвещение, 2009. – 256с.: ил.   

2. Левандовский А.А. История России XX – начало XXI веков. 10 класс: учебник для об-
щеобразовательных учреждений: базовый уровень/А.А. Левандовский, Ю.А. Щети-
нов, С.В. Мироненко. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2009. – 384с.: ил.  

3. Загладин Н.В. Всемирная история: XXвек: ученик. – М.: ООО«ТИД» Русское слово – 
РС, 2005. 

0,6 
 
 

0,5 
 
 

1 
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 Обществознание Базовый  Государ-
ственная ти-
повая (имеет 

гриф МО) 

1. .Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, есте-
ственно-научного, гуманитарного профилей: учебник для начального и среднего про-
фессионального образования/ А.Г. Важенин. – М.: Академия, 2010. – 384с. 

2. Никитин А.Ф. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учре-
ждений: базовый уровень/ А.Ф. Никитин. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 
238с. 

3. Никитин А.Ф. Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных учре-
ждений: базовый уровень/ А.Ф. Никитин. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 
237с. 

1 
 
 

0,5 
 

0,5 

 Основы правоведения Базовый  Государ-
ственная ти-
повая (имеет 

гриф МО) 

1. Казанцев В. И. Трудовое право: учебник/В.И. Казанцев, В.Н. Васин. – М.: Академия, 
2005. 

2. Гомола А.И. Гражданское право: учебник. – М.: Академия, 2005. 
3. Клименко А.В. Теория государства и права: учебное пособие. – М.:  Академия,2004 

0,6 
 

0,1 
0,4 

 Иностранный язык  Базовый  Государ-
ственная ти-
повая (имеет 

гриф МО) 

1. Английский язык. 10-11 классы: учебник/ В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудо-
ва. – 12 изд. – М.: Просвещение, 2010. – 351с.: ил. 

2. Старков А.П.Английский язык 7-й год обучения: учебник для 10кл./А.П. Старков, Б.С. 
Островский – М.: Астрель; АСТ; СПб.:СпецЛит,2001. 

3. Минаева Л.В. Англо-русский язык/Л.В. Минаева. И.В. Нечаев. – М.: Русский язык.  – 
Медиа,2004. 

0,5 
 

1 
 

0,4 

 Физическая культура Базовый  Государ-
ственная ти-
повая (имеет 

гриф МО) 

1. Методика физического воспитания учащихся 10-11 классов: пособие для учителя 
/ А.В. Березин, А.А. Зданович, Б.Д. Ионов; под ред. В.И. Ляха. – М.: Просвещение, 2005. 
2. Решетников Н.В. Физическая культура: учебное пособие. – М.: Академия,2005. 
3. Решетников Н.В. Физическая культура: учебное пособие. – М.: Академия, 2002. 

1 
 

0,1 
0,1 

 Основы безопасности жиз-
недеятельности  

Базовый  Государ-
ственная ти-
повая (имеет 

гриф МО) 

1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник/ В.Ю. Микрюков. – М.: 
ФОРУМ, 2010. – 464с. – (Профессиональное образование) 

2. Основы безопасности жизнедеятельности.11кл.: Учебник для общеобразовательных 
учебных заведений. – М.: Академия, 2004 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 10кл. .: Учебник для общеобразовательных 
учебных заведений. – М.: Академия, 2004. 

0,04 
 

1 
 

1 

 Естественно - научный 
цикл 

    

 Математика Базовый  Государ-
ственная ти-
повая (имеет 

гриф МО) 

1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2 ч. Ч.1. 
учебник для учащихся общеобразовательный учреждений: базовый уровень/ А.Г. 
Мордкович. – 10-е изд., стер. – М.: Мнемозина,2009. – 399с: ил.  

2. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2 ч. Ч.2. задачник для 
учащихся образовательных учреждений: базовый уровень/ А.Г. Мордкович; под ред. 

1 
 
 
 

0,5 



118 

 

А.Г. Мордковича. – 11-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2010. – 239с.: ил. 
3. Богомолов Н.В. Математика: учебник для ссузов/ Н.В. Богомолов, П.И. Самойленко. – 

7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 395с.: ил. 

 
 

0,5 
 Физика Базовый  Государ-

ственная ти-
повая (имеет 

гриф МО) 

1. Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений: базо-
вый и профильный уровни/Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. В.И. 
Николаева, Н.А. Прафентьевой. – 19-е изд. – М.: Просвещение,2010. – 366с.+СD: - 
(Классический курс) 

2. Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений: ба-
зовый и профильный уровни/Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. 
В.И. Николаева, Н.А. Прафентьевой. – 19-е изд. – М.: Просвещение,2010. – 399с.: - 
(Классический курс)   

3. Мякишев Г.Я.Физика. 10кл.: учебник.– М.: Просвещение,2005. 
4. Мякишев Г.Я. Физика 11кл: учебник. – М.: Просвещение 2005. 

 
0,5 

 
 

0,5 
 
 
 

1 
1 

 Химия Базовый  Государ-
ственная ти-
повая (имеет 

гриф МО) 

1. Габриелян О.С. Химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: ба-
зовый уровень/ О.С. Габриелян. – 5-е изд.. стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 191с.: ил. 

2. Габриелян О.С. Химия. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: ба-
зовый уровень/ О.С. Габриелян. – 4-е изд.. стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 223с.: ил. 

3. Химия: Учебник для  студ.  сред. мед. учеб. заведений /  А.В. Бабков, Т.И. Баранова, 
В.А. Попков.  – М.:  Академия, 2003.  

1 
1 
 

0,5 
 

 Биология и экология Базовый  Государ-
ственная ти-
повая (имеет 

гриф МО) 

1. Сивоглазов. В.И. Биология. Общая биология: учебник для 10-11 общеобразователь-
ных учреждений/ В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова; под ред. Е.Т. Заха-
рова. – 6- е изд.. доп. – М.: Дрофа, 2010. – 381с.: ил.  

2. Большой универсальный атлас мира/авт. – сост. Д.В. Хвостова. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп,2009. – 224с.: ил. + 40 карт. 

3. Криксунов Е.А. Экология 10 (11) класс: учебник для общеобразовательных учрежде-
ний/ Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. – 12 изд., дораб. – М.: Дрофа, 2008. – 252с.: ил. 

4. Голицын А.Н. Основы промышленной экологии: учебник. – М.: ИРПО; Академия, 
2002. 

1 
 

 
0,04 

 
0,5 

 
0,4 

 География Базовый  Государ-
ственная ти-
повая (имеет 

гриф МО) 

1. Домогацких Е.М. География: Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Ч.1. 
Общая характеристика мира: учебник для 10-11 классов для общеобразовательных 
учреждений/ Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. – 3-е изд. – М.: ТиД Русское слово 
– РС, 2009. – 232с.: ил. 

2. Домогацких Е.М. География: Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Ч.2.  
Региональная характеристика мира: учебник для 10-11 классов для общеобразова-
тельных учреждений/ Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. – 3-е изд. – М.: ТиД Рус-
ское слово – РС, 2009. – 232с.: ил. 

3. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира.10кл: учебник. – М.: 

0,5 
 
 
 

0,5 
 
 
 

1 
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Просвещение,2005.  
 Информатика Базовый  Государ-

ственная ти-
повая (имеет 

гриф МО) 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса: базовый уровень/ Н.Д. 
Угринович. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 212с.: ил. 

2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса: базовый уровень/ Н.Д. 
Угринович. –  4-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 187с.: ил. 

3. Математика и информатика: учебник для студентов учреждений сред. проф. Образо-
вания/ Ю.Н. Виноградов, А.И. Гомола, В.И. Потапов, Е.В. Соколова. – 3-е изд., стер. – 
М.: Академия, 2010. – 272с. 

4. Ляхович В.Ф. Основы информатики: учебник / В.Ф. Ляхович, С.О. Крамаров, И.П. 
Шамараков. – 7-е изд., доп. и перераб. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 715с.: ил. – 
(Среднее профессиональное образование).  

0,4 
 

0,4 
 
 

1 
 
 

0,4 
 

 

Профессиональные предметы  
38.15 Секретарь - референт 

№  
п/п 

Предмет учебного плана 
(включая производствен-
ное обучение и практику) 

Уровень 
изуче-

ния 

Статус 
учебной 

программы 

Используемые учебники и учебные пособия (наименование, автор, год издания – не бо-
лее трех наименований) 

 Количество эк-
земпляров на 1 
обучающегося 

1 2 3 4 5 6 
 Общепрофессиональный 

цикл  
    

  Основы рыночной эконо-
мики и предприниматель-
ства    

Базовый   Государ-
ственная 
типовая 

(гриф МО) 

1. Иванов Г.Г. Экономика торгового предприятия: учебник. – М.: Академия, 2010. 
2. Основы экономики и управления: учебное пособие/Т.Ф. Басова, В.И. Иванов, Н.Н. 

Кожевников; под ред. Н.Н. Кожевникова. – М.: Академия, 2004.  
3. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия):учебное пособие/ В. Д. Грибов, 

В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. – 4-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2011. – 408с. – 
(Среднее профессиональное образование) 

 1 
 

0,6 
 

 
0,8 

 Деловая культура Базовый   Государ-
ственная 
типовая 

(гриф МО) 

1. Шеламова Г.М. Деловая культура. – М.: Академия, 2003 1 

 Основы менеджмента Базовый   Государ-
ственная 
типовая 

(гриф МО) 

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебник. – М.: Академия, 2010. 
2. Виханский О.С. Менеджмент: Учебник/ О.С. Виханский, А.Н. Наумов. – М.: Эконо-

мистъ, 2002. 
3. Драчева Е.Л.Менеджмент: учебное пособие/ Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. – М.: Ака-

демия, 2004. 

 1 
0,1 

 
0,8 

 
 Профессиональный 

цикл.  
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Базовый уровень 
 Документы, корреспон-

денция и  делопроизвод-
ство 

Базовый   Государ-
ственная 
типовая 

(гриф МО) 

1. Михеева Е.В. Компьютерное делопроизводство в бухгалтерии: учебник/Е.В. Михеева, 
О.И. Титова. – М.: Академия, 2011. 

2. Делопроизводство: учебник/Е.Н. Басовская, Т.А. Быкова, Л.М. Вялова.  - М.: Акаде-
мия,2005. 

3. Делопроизводство: учебник/Е.Н. Басовская, Т.А. Быкова, Л.М. Вялова.  - М.: Акаде-
мия,2005. 

4. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: учебник. - М.: Акаде-
мия, 2005.  

5. Громов Е.С. Компьютерное делопроизводство: учебное пособие/ Е.С. Громов, М.В. 
Баканов, И.А. Печерских. – Кемеровский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Кемерово, 2010. 

6. Кузнецов И. Н. Делопроизводство: учебно-справочное пособие. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: Дашков и К, 2006. 

1 
 

0,8 
 

0,4 
 

0,4 
 

1 
 
 

1 

 Организационная техника Базовый   Государ-
ственная 
типовая 

(гриф МО) 

1. Киселев С.В. Офисное оборудование: учебник/ С.В. Киселев, О.Н. Нелипович. – М.: 
Академия, 2008. 

2. Киселев С. В.Оператор ЭВМ: учебник. – М.: Академия, 2006 
3. Киселев С.В. Современные офисные технологии: учебное пособие. – М.: Академия, 

2002.  

 1 
 

0,4 
0,4 

 
 Основы редактирования 

текстов и реферирования 
информации. 

Базовый  Государ-
ственная 
типовая 

(гриф МО)  

1. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учебник/ 
Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. – М.: Академия, 2010 

2. Делопроизводство: учебник/Е.Н. Басовская, Т.А. Быкова, Л.М. Вялова.  - М.: Акаде-
мия,2005. 

3. Делопроизводство: учебник/Е.Н. Басовская, Т.А. Быкова, Л.М. Вялова.  - М.: Акаде-
мия,2005. 

4. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: учебник. - М.: Акаде-
мия, 2005.  

0,4 
 

1 
 

0,4 
 

0,4 
 

 Информационные техно-
логии , компьютеризация 
делопроизводства. 

Базовый  Государ-
ственная 
типовая 

(гриф МО)  

1. Михеева Е.В. Компьютерное делопроизводство в бухгалтерии: учебник/Е.В. Михеева, 
О.И. Титова. – М.: Академия, 2011. 

2. Ляхович В.Ф. Основы информатики: учебник / В.Ф. Ляхович, С.О. Крамаров, И.П. 
Шамараков. – 7-е изд., доп. и перераб. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 715с.: ил. – 
(Среднее профессиональное образование).  

3. Киселев С. В.Оператор ЭВМ: учебник. – М.: Академия, 2006 
4. Максимов Н.В. Современные информационные технологии: учебное пособие/ Н.В. 

Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – М.: ФОРУМ, 2010. – 512с.: ил. 

1 
 

1 
 
 

0,4 
0,5 

 
Машинопись. 

Базовый   Государ-
ственная 

1. Киселев С.В. Современные офисные технологии. - М.: ИРПО,  2002. 
2. Литвинов В.Г. Обучение навыкам работы на клавиатуре ПК. - М.: Академия, 2004.  

0,4 
1 
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типовая 
(гриф МО) 

 

Стенография. 

Базовый Государ-
ственная 
типовая 
(гриф МО) 

1. Романова Е.Д. Основы стенографии: учебник. – М.: Академия, 2010. 
2. Демачева Ю.С. Стенография: учебное пособие/ Ю.С, Демочева, Е.И. Кукина. – М.: 

Высшая школа, 1998. 

1 
1 

 Основы бухгалтерского 
учёта. 

Базовый   Государ-
ственная 
типовая 

(гриф МО) 

1. Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет для ссузов: учебник/ Н.А. Кириллова, В.М. Бо-
гаченко. – 2-е изд.. перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – 464с. 

2. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета: учебное пособие. – М.: Академия, 2011. 
3. Гомола А.И. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие для студентов учрежде-

ний среднего профессионального образования/ А.И. Гомола, В.Е. Кириллов. – 3-е 
изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 208с. 

4. 1С: Бухгалтерия 8. Учебная версия. – 5-е изд. – М.: ООО 1С – Паблишинг, 2010. – 
594с.+CD. 

0,5 
 
 

1 
 

0,5 
0,4 

 
 Специальный курс.     
 

Деловой иностранный 
язык. 

Базовый   Государ-
ственная 
типовая 

(гриф МО) 

1. Практический курс английского языка. 2 курс: учебник/под ред. В.Д. Аракина. – М.: 
ВЛАДОС, 2001. 

2. Практический курс английского языка. 3 курс: учебник/под ред. В.Д. Аракина. – М.: 
ВЛАДОС, 2001. 

3. Минаева Л.В. Англо-русский язык/Л.В. Минаева. И.В. Нечаев. – М.: Русский язык.  – 
Медиа,2004.  

4. Новый англо-русский, русско-английский словарь: 45000слов. – М.: Гамма Пресс 
2000; К.: Кобза, 2004 

0,4 
 

0,4 
 

1 
 

0,2 

 

Правовые основы органи-
зационно – управленче-
ской деятельности. 

Базовый   Государ-
ственная 
типовая 

(гриф МО) 

1. Казанцев В. И. Трудовое право: учебник/В.И. Казанцев, В.Н. Васин. – М.: Академия, 
2005. 

2. Гомола А.И. Гражданское право: учебник. – М.: Академия, 2005. 
3. Клименко А.В. Теория государства и права: учебное пособие. – М.:  Академия,2004 

1 
 

0,1 
0,4 

 
Основы психологии и 
конфликтологии 

Базовый   Государ-
ственная 
типовая 

(гриф МО) 

1. Шабельников В.К, Психология души: учебное пособие. – М.: Академия, 2003. 
2. Сухов А.Н. Социальная психология: учебное пособие. – М.: Академия,2003. 
3. Сухов А.Н. Социальная психология безопасности: учебное пособие. – М.: Акаде-

мия,2002 

0,4 
1 

0,1 
 

 Документационное  обес-
печение  
управления 

Базовый  Государ-
ственная 
типовая 

(гриф МО)  

1. Делопроизводство: учебник/Е.Н. Басовская, Т.А. Быкова, Л.М. Вялова.  - М.: Акаде-
мия,2005. 

2. Делопроизводство: учебник/Е.Н. Басовская, Т.А. Быкова, Л.М. Вялова.  - М.: Акаде-
мия,2005. 

3. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: учебник. - М.: Акаде-

1 
 

0,4 
 

0,4 
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мия, 2005.  

 Организация   
секретарского обслужива-
ния 

Базовый   Государ-
ственная 
типовая 

(гриф МО) 

1. Делопроизводство: учебник/Е.Н. Басовская, Т.А. Быкова, Л.М. Вялова.  - М.: Акаде-
мия,2005. 

2. Делопроизводство: учебник/Е.Н. Басовская, Т.А. Быкова, Л.М. Вялова.  - М.: Акаде-
мия,2005. 

3. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: учебник. - М.: Акаде-
мия, 2005.  

1 
 

0,4 
 

0,4 
 

 Производственное обуче-
ние и практика 

Базовый   Государ-
ственная 
типовая 

(гриф МО) 

1. Михеева Е.В. Компьютерное делопроизводство в бухгалтерии: учебник/Е.В. Михеева, 
О.И. Титова. – М.: Академия, 2011. 

2. Романова Е.Д. Основы стенографии: учебник. – М.: Академия, 2010. 
3. Киселев С.В. Офисное оборудование: учебник/ С.В. Киселев, О.Н. Нелипович. – М.: 

Академия, 2008. 
4. Киселев С.В. Современные офисные технологии: учебное пособие. – М.: Академия, 

2002.  
5. Делопроизводство: учебник/Е.Н. Басовская, Т.А. Быкова, Л.М. Вялова.  - М.: Акаде-

мия,2005. 
6. Делопроизводство: учебник/Е.Н. Басовская, Т.А. Быкова, Л.М. Вялова.  - М.: Акаде-

мия,2005. 
7. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: учебник. - М.: Акаде-

мия, 2005.  
8. Громов Е.С. Компьютерное делопроизводство: учебное пособие/ Е.С. Громов, М.В. 

Баканов, И.А. Печерских. – Кемеровский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Кемерово, 2010 

9. Демачева Ю.С. Стенография: учебное пособие/ Ю.С, Демочева, Е.И. Кукина. – М.: 
Высшая школа, 1998. 

1 
 

1 
0,4 

 
0,4 

 
1 
 

0,4 
 

0,4 
 

1 
 

1 

 
38.09 Коммерсант в торговле 
№  
п/п 

Предмет учебного плана 
(включая производственное 
обучение и практику) 

Уровень 
изучения 

Статус учеб-
ной про-
граммы 

Используемые учебники и учебные пособия (наименование, автор, год издания – не более 
трех экземпляров) 

 Количество эк-
земпляров на 1 
обучающегося 

1 2 3 4 5 6 
     Общепрофессиональ-

ный цикл 
    

 Деловая культура     1. Шеламова Г.М. Деловая культура. – М.: Академия, 2003 0,6 
 Профессиональный цикл       
 Основы маркетинга Базовый Государ- 1. Барышев А.Ф.Маркетинг: учебник. – М.: Академия, 2002. 1 
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ственная ти-
повая (гриф 
МО) 

2. Лукина А.В. Маркетинг товаров и услуг: учебное пособие. – М.: Форум, 2008. – 240с. 
3. Герасимов Б.И. Маркетинговые исследования рынка: учебное пособие / Б.И. Гераси-

мов, Н.Н. Мозгов. – М.:. ФОРУМ, 2009. – 336с.: ил. – (Профессиональное образова-
ние) 

0,5 
0,5 

 

 Товароведение Базовый Государ-
ственная ти-
повая (гриф 
МО) 

1. Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами: учебник/ 
А.Н. Неверов, Т.И. Чалых, Е.Л. Пехташева; под ред. Т.И. Чалых – М.: Академия, 2011 

2. Муравина И.В. Основы товароведения: учебное пособие. – Академия, 2010. 
3. Матюхина З.П. Товароведение пищевых товаров: учебник/З.П. Матюхина, Э.П. Ко-

ролькова. – М.: Академия,2003. 
4. Дубцов Г.Г. Товароведение пищевых товаров: учебник. – М.: Академия, 2002. 
5. Пучкова Ю.С. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров. Формы и ме-

тоды активного обучения: учебно-практическое пособие/ Ю.С, Пучкова, С.С. Гурья-
нова. – М.: Дашков и К◦, 2009 

1 
 

1 
0,4 

 
0,8 
0,5 

 

 Основы менеджмента  Базовый Государ-
ственная ти-
повая (гриф 
МО) 

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебник. – М.: Академия, 2010. 
2. Виханский О.С. Менеджмент: учебник/ О.С. Виханский, А.Н. Наумов. – М.: Эконо-

мистъ, 2002. 
3. Драчева Е.Л.Менеджмент: учебное пособие/ Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. – М.: Ака-

демия, 2004 

1 
0,1 

 
0,8 

 
  Основы права Базовый Государ-

ственная ти-
повая (гриф 
МО) 

1. Предпринимательское (хозяйственное) право: учебник/ под науч. ред. С.А. Зинченко, 
проф. Г.И. Колесника. – 4-е изд., переаб. И доп. – М.: Дашков и К; Академцентр, 2010. 
– 688с.  

2. Казанцев В. И. Трудовое право: учебник/В.И. Казанцев, В.Н. Васин. – М.: Академия, 
2005. 

3. Гомола А.И. Гражданское право: учебник. – М.: Академия, 2005. 

0,1 
 

1 
0,1 

 Налоги и налогообложение Базовый Государ-
ственная ти-
повая (гриф 
МО) 

1. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: учебное пособие для средне профессио-
нальных учебных заведений/О.В.Скворцов, Н.О. Скворцова; под ред. О.В. Скворцова. 
– М.: Академия.2003. 

1 

 Организация коммерческой 
деятельности 

Базовый Государ-
ственная ти-
повая (гриф 
МО) 

1. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности: учебник/ 
О.В. Памбухчиянц. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2010. – 640с. 

2. Иванов Г.Г. Организация и технология коммерческой деятельности: учебное пособие. 
– М.: Академия, 2010.  

3. Герасимов Б.И. Основы коммерческой деятельности: учебное пособие/ Б.И. Гераси-
мов, А.Л. Денисова, Н.В. Молоткова, Т.М. Уляхин. – М.: ФОРУМ, 2008. – 272с. – 
(Профессиональное образование). 

4. Организация коммерческой деятельности: учебное пособие/Л.А. Брагин,И.Б. Стука-
лова, С.С. Шипилова; под ред. Л.А. Брагина. – М.: Академия, 2003. 

0,5 
 

1 
 

0,5 
 
 

0,6 
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 Специальный цикл     
 Основы бухгалтерского 

учета 
Базовый Государ-

ственная ти-
повая (гриф 
МО) 

1. Брыкова Н.В. основы бухгалтерского учета: учебное пособие, 2011. 
2. Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет для ссузов: учебник/ Н.А. Кириллова, В.М. Бога-

ченко. – 2-е изд.. перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – 464с. 
3. Гомола А.И. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие для студентов учрежде-

ний среднего профессионального образования/ А.И. Гомола, В.Е. Кириллов. – 3-е 
изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 208с. 

4. 1С: Бухгалтерия 8. Учебная версия. – 5-е изд. – М.: ООО 1С – Паблишинг, 2010. – 
594с.+CD. 

5. Качкова О.Е. Бухгалтерский учет в торговле: учебное пособие для среднего профес-
сионального образования/ О.Е. Качкова, А.С. Писаренко. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Академия, 2008. – 368с. 

1 
0,5 

 
0,5 

 
 

0,4 
0,5 

 

  Делопроизводство Базовый Государ-
ственная ти-
повая (гриф 
МО) 

1. Делопроизводство: учебник/Е.Н. Басовская, Т.А. Быкова, Л.М. Вялова.  - М.: Акаде-
мия,2005. 

2. Делопроизводство: учебник/Е.Н. Басовская, Т.А. Быкова, Л.М. Вялова.  - М.: Акаде-
мия,2005. 

3. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: учебник. - М.: Академия, 
2005.  

1 
0,4 
0,4 

 Компьютерное делопроиз-
водство 

Базовый Государ-
ственная ти-
повая (гриф 
МО) 

1. Михеева Е.В. Компьютерное делопроизводство в бухгалтерии: учебник/ Е.В. Михее-
ва, О.И. Титова. – М.: Академия, 2011. 

2. Литвинов В.Г. Обучение навыкам работы на клавиатуре ПК. - М.: Академия, 2004. 
3. Делопроизводство: учебник/Е.Н. Басовская, Т.А. Быкова, Л.М. Вялова.  - М.: Акаде-

мия,2005. 
4. Делопроизводство: учебник/Е.Н. Басовская, Т.А. Быкова, Л.М. Вялова.  - М.: Акаде-

мия,2005 
5. Громов Е.С. Компьютерное делопроизводство: учебное пособие/ Е.С. Громов, М.В. 

Баканов, И.А. Печерских. – Кемеровский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Кемерово, 2010 

1 
 

0,7 
0,8 
0,4 
1 

  Основы организации ре-
кламной деятельности  

Базовый Государ-
ственная ти-
повая (гриф 
МО) 

1.   Хапенков В.Н. Организация рекламной деятельности/ В.Н. Хапенков, О.В. Саганова, 
Д. В. Федюнин: учебное пособие. – М.: Академия, 2005. 

1 
 

  Торговые вычисления Базовый Государ-
ственная ти-
повая (гриф 
МО) 

1. Никитченко Л.И. Контрольно - кассовые машины: учебное пособие. – М .: Академия, 
2004. 

2. Голубкина Т.С. Торговые вычисления: учебное пособие. – М.: Академия,2004. 
3. Технология розничной торговли: учебное пособие/Л.А. Брагин, И.Б. Стукалова, С.С, 

Шипилова/под ред. Л.А. Брагина. – М.: Академия, 2004. 

1 
1 

0,8 
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 Товароведение продоволь-
ственных товаров 

Базовый Государ-
ственная ти-
повая (гриф 
МО) 

1. Муравина И.В. Основы товароведения: учебное пособие. – М.: Акакдемия, 2010. 
2. Матюхина З.П. Товароведение пищевых товаров: учебник/З.П. Матюхина, Э.П. Ко-

ролькова. – М.: Академия,2003. 
3. Дубцов Г.Г. Товароведение пищевых товаров: учебник. – М.: Академия, 2002. 
4. Пучкова Ю.С. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров. Формы и ме-

тоды активного обучения: учебно-практическое пособие/ Ю.С, Пучкова, С.С. Гурья-
нова. – М.: Дашков и К◦, 2009 

1 
0,4 

 
0,8 
0,5 

 

 Товароведение непродо-
вольственных товаров 

Базовый Государ-
ственная ти-
повая (гриф 
МО) 

1. Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами: учебник/ 
А.Н. Неверов, Т.И. Чалых, Е.Л. Пехташева; под ред. Т.И. Чалых – М.: Академия, 2011 

2. Пехташева Е.Л. Биоповреждения и защита непродовольственных товаров: учеб-
ник/под ред. А.Н. Неверова. – М.: Мастерство, 2002. 

3. Шишкина И.В. Товароведение и экспертиза галантерейных товаров: учебное пособие. 
– М.: Академия, 2003. 

4. Райкова Е.Ю. Теория товароведения: учебное пособие/Е.Ю Райкова, Ю.В. Додонкин. 
– М.: Академия; Мастерство, 2002. 

1 
 

0,2 
 

0,1 
 

0,4 

 Санитария и гигиена Базовый Государ-
ственная ти-
повая (гриф 
МО) 

1. Черникова Л.П. Санитария и гигиена в торговле и пищевой промышленности: учебное 
пособие/ Л.П. Черникова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 319с. – (Среднее профес-
сиональное образование). 

2. Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном питании, пищевых производ-
ствах в малом бизнесе и быту: учебное пособие/Д.Ф. Фатыхов, А.Н. Белехов. – М.: 
Академия, 2003. 

0,5 
 
 

1 

 Оборудование торговых 
предприятий 

Базовый Государ-
ственная ти-
повая (гриф 
МО) 

1. Парфентьева Т.Р. Оборудование торговых предприятий: учебник. – М.: Академия, 
2012 

2. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности: учебник/ 
О.В. Памбухчиянц. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2010. – 640с. 

3. Арустамов Э.А. Техническое оснащение торговых организаций: учебник для среднего 
профессионального образования/ Э.А. Арустамов. – М.: Академия, 2007. – 208с. 

4. Оборудование торговых предприятий: учебник/Т.Р. Парфентьева, Н.Б.Миронова, А.А. 
Петухова, Н.М. Филиппова.  – М.: ПрофОбрИздат, 2004. 

1 
1 

 
0,4 

 
0,6 

 

 Технология розничной тор-
говли 

Базовый Государ-
ственная ти-
повая (гриф 
МО) 

1. Муравина И.В. Основы товароведения: учебное пособие. – М.: Акакдемия, 2010. 
2. Технология розничной торговли: учебное пособие/Л.А. Брагин, И.Б. Стукалова, С.С, 

Шипилова/под ред. Л.А. Брагина. – М.: Академия, 2004. 

1 
 

0,8 

  Основы экономики ком-
мерческих предприятий 

Базовый Государ-
ственная ти-
повая (гриф 
МО) 

1. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности: учебник/ 
О.В. Памбухчиянц. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2010. – 640с. 

2. Герасимов Б.И. Основы коммерческой деятельности: учебное пособие/ Б.И. Гераси-
мов, А.Л. Денисова, Н.В. Молоткова, Т.М. Уляхин. – М.: ФОРУМ, 2008. – 272с. – 

1 
 

0,5 
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(Профессиональное образование). 
3. Иванов Г.Г. Экономика торгового предприятия: учебник. – М.: Академия, 2010. 

 
0,2 

 Производственное обуче-
ние  

Базовый Государ-
ственная ти-
повая (гриф 
МО) 

1. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности: учебник/ 
О.В. Памбухчиянц. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2010. – 640с. 

2. Черникова Л.П. Санитария и гигиена в торговле и пищевой промышленности: учебное 
пособие/ Л.П. Черникова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 319с. – (Среднее профес-
сиональное образование). 

3. Арустамов Э.А. Техническое оснащение торговых организаций: учебник для среднего 
профессионального образования/ Э.А. Арустамов. – М.: Академия, 2007. – 208с. 

1 
 

0,5 
 
 

0,4 
 

 Производственная практика Базовый Государ-
ственная ти-
повая (гриф 
МО) 

1. Пучкова Ю.С. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров. Формы и ме-
тоды активного обучения: учебно-практическое пособие/ Ю.С, Пучкова, С.С. Гурья-
нова. – М.: Дашков и К◦, 2009 

2. Пехташева Е.Л. Биоповреждения и защита непродовольственных товаров: учеб-
ник/под ред. А.Н. Неверова. – М.: Мастерство, 2002. 

3. Шишкина И.В. Товароведение и экспертиза галантерейных товаров: учебное пособие. 
– М.: Академия, 2003. 

1 
 
 

0,2 
 

0,1 
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Приложение 3 

Информационное обеспечение образовательного процесса 
Коммерсант в торговле 
 всего % от общего чис-

ла 
Библиотечный фонд:                                                                                26835                     100% 
- учебники и учебная литература 1271 5,3% 
-художественная литература 2964 11% 
-методическая литература 15 5,8% 
-периодические издания 4  
Медиатека и ее фонд (количество компьютеров в медиа-
теке): 

667 100% 

-электронные учебники (с указанием предметов) 17 12,7% 
-электронные дополнительные учебные пособия 44 8,9% 
-электронная справочная и энциклопедическая литерату-
ра 

2 5,7% 

-художественные тексты на электронных носителях 3/230 0,4% 
Обновление фонда за последние 3 года 
-всего приобретено учебной литературы  507 100% 
-за счет бюджет 291 57,4% 
-за счет внебюджетных источников - - 
 
 

Секретарь-референт 
 
 всего % от общего чис-

ла 
Библиотечный фонд:                                                                                26835                     100% 
- учебники и учебная литература 938 3,9% 
-художественная литература 2964 11% 
-методическая литература 10 3.9% 
-периодические издания 4  
Медиатека и ее фонд (количество компьютеров в медиа-
теке): 

667 100% 

-электронные учебники (с указанием предметов) 17  12,7% 
-электронные дополнительные учебные пособия 18  3,6% 
-электронная справочная и энциклопедическая литерату-
ра 

1  

-художественные тексты на электронных носителях 3/230 0,4% 
Обновление фонда за последние 3 года 
-всего приобретено учебной литературы  507  100% 
-за счет бюджет 216  42,6% 
-за счет внебюджетных источников - - 
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	Методический совет осуществляет общее руководство учебно-методической работой и научно-исследовательской деятельностью предметно – цикловых   комиссий (ПЦК). Возглавляют ПЦК опытные преподаватели, имеющие высшую квалификацию категорию и значительный опыт работы. Преподаватели Колледжа объединены в четыре предметно – цикловых методических комиссии. Все усилия преподавателей и руководства Колледжа направлены на получение студентами качественных знаний. Для этого предметно – цикловые методические комиссии ставят перед собой задачи:
	4.3. Содержание подготовки через организацию учебного процесса.
	5. Качество подготовки специалистов 
	5.1. Условия, определяющие качество подготовки
	5.1.1. Кадры
	5.1.2. Научно-исследовательская и научно-методическая 
	деятельность
	Одним из узловых компонентов системы оздоровления и, одновременно, одним из её главных средств является диагностика состояния здоровья обучающихся. 
	По медицинским показаниям используется индивидуальная медицинская карта. Результаты заполняются в таблице общего состояния здоровья обучающихся:
	- диспансеризация;
	- анализ хронических заболеваний;
	- анализ причин обращений в мед.кабинет Колледжа;
	- анализ уровня заболеваемости в период учебного года.
	Основным показателем динамики улучшения или ухудшения здоровья обучающихся в Колледже является анализ уровня заболеваемости в период учебного года:
	Анализ состояния здоровья студентов
	Из анализа состояния здоровья прослеживается тенденция к снижению таких заболеваний, как: желудочно-кишечные, сердечнососудистой системы, ОРЗ, грипп. На одном уровне остается заболевания органов дыхание, это связано с экологической обстановкой в городе.
	Снижение уровня заболеваемости было достигнуто вследствие реализации программы «Здоровья» и через создания оптимальных условий для проведения мероприятий по оздоровлению и сохранению здоровья обучающихся Колледжа. 
	Медицинский кабинет оборудован  необходимой техникой, медикаментами, что позволяет проводить оздоровительные процедуры по плану и своевременно, а также вести профилактическую работу по укреплению иммунитета обучающихся.





