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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Братский политехни-

ческий колледж» (далее – Колледж)  является необходимым и представляет 

собой процесс самостоятельного изучения,  анализа и оценки результатов де-

ятельности  образовательного учреждения по состоянию на 1 апреля текуще-

го года.   

Самообследование выполняется на основании:  

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ (ст.28 п.13; ст.29 п.3, ч.2);  

 Постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об утвер-

ждении правил размещения на официальном сайте образовательной ор-

ганизации в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" и 

обновления информации об образовательной организации»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образователь-

ной организацией» от 14 июня 2013 г. N 462; 

 Положения «Об утверждении показателей деятельности образователь-

ной организации, подлежащей самообследованию», утверждённым 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 декабря 2013 г. № 1324 

Цель самообследования – являются обеспечение доступности и откры-

тости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее - отчет). 

Задачей, решаемой при самообследовании, является проведение оцен-

ки:  

  образовательной деятельности,  

 системы управления организации,  

 содержания и качества подготовки обучающихся,  

 организации учебного процесса,  
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 востребованности выпускников,  

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, 

  качества материально-технической базы,  

 функционирования внутренней системы оценки качества образования,  

 анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообсле-

дованию. 

В соответствии с приказом директора, самообследование образова-

тельной деятельности Колледжа проходило по утвержденному графику до 01 

апреля 2014 г.. Был определён состав комиссии по самоообследованию. 

Состав комиссии: 

 Ишкова А.Э. – директор Колледжа, председатель комиссии, 

Члены комиссии: 

 Носырева Н.В.. - заместитель  директора по учебно-методической рабо-

те, зам. председателя, 

 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, 

 Громов В. Н. – заместитель директора по административно - хозяй-

ственной деятельности; 

 Ведерникова Т. И. – главный бухгалтер; 

Для проведения самообследования были использованы нормативно – 

правовая документация Колледжа, государственные образовательные стан-

дарты среднего профессионального образования, рабочие учебные планы,  

основные 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-
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боты и финансовой деятельности Колледжа, материалы по системе менедж-

мента качества. 

 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 разви-

тию системы внутриколледжного контроля содержания и качества подготов-

ки. 

 

1 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 «Братский политехнический колледж»  (ГБОУ СПО БрПК) является 

Государственным  бюджетным образовательным учреждением среднего 

профессионального образования Иркутской области 

Изначально образовательное  учреждение  было  создано  как учебное  

заведение начального профессионального образования ТУ10 (Приказы Гос-

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  Профессиональный  

лицей № 45 города Братска Иркутской области  (Приказ Министерства  обра-

зования  Российской Федерации  от 03.06.1992 №235, Приказ  Управления  

начального профессионального образования администрации Иркутской об-

ласти от 23.03.1995 №76).  

 В 2009 г. Профессиональный лицей №45 переименован в областное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
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образования «Братский политехнический колледж» (далее – Колледж) (При-

каз 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 кол-

ледж» (далее – Колледж) (Распоряжение правительства Иркутской области 

от 30.12.2011 №466-рп).  

Учредитель: Министерство образования Иркутской области.   

Юридический адрес: Иркутская область,  г. Братск, Центральный ж. р., 

Ленина проспект,  д. 48. 

E-mail:  brpk-bratsk@mail.ru. 

Адрес сайта образовательного учреждения: www.brpk-bratsk.ru_ Ир-

кутская область, г. Братск, Центральный ж.р., Ленина проспект, д. 48. 

В своей деятельности Колледж руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации», дру-

гими законодательными и нормативными правовыми актами, нормативными 

правовыми актами Федерального агентства по образованию и Министерства 

образованию Иркутской области, Уставом Колледжа.  

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-
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кутской  области рег. № 4532 серия  РО  № 043788  от  11 марта 2012 г., срок 

действия – бессрочно. 

Колледж имеет свидетельство о государственной аккредитации рег. № 

1786 серия 38 АА № 000508 от 9 апреля 2012 г., срок действия по 17 июня 

2016 г., выданное Службой по контролю и надзору в сфере образования Ир-

кутской области, в соответствии с которым Колледж имеет право на выпуск 

по укрупнённып группам и направлениям подготовки: 

№ Код Наименование 

Среднее профессиональное образование 

1. 100000 Сфера обслуживания 

2. 270000 Архитектура и строительство 

3. 230000 Информатика и вычислительная техника 

4. 080000 Экономика и управление 

Начальное профессиональное образование 

№ Код Наименование 

1. 270000 Архитектура и строительство 

2. 150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка 

3. 38.15 Секретарь-референт 

4. 190000 Транспортные средства 

5. 100000 Сфера обслуживания 

 

В Колледже, согласно лицензии, реализуются следующие образова-

тельные программы профессионального образования:  

 080114 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; 

 080302 Коммерция (по отраслям) (повышенный уровень); 

 100701 Коммерция (по отраслям); 

 150415 Сварочное производство; 

 230105 Программное обеспечение вычислительной техники и автомати-

зированных систем (базовый уровень); 
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 230115 Программирование в компьютерных системах (повышенный 

уровень); 

 230115 Программирование в компьютерных системах (базовый уро-

вень); 

 270802.10 Мастер отделочных строительных работ ( маляр строитель-

ный, штукатур); 

 230103.02 Мастер по обработке цифровой информации (оператор элек-

тронно-вычислительных и вычислительных машин); 

 150709.02 Сварщик (электросварочные и  газосварочные работы) (элек-

трогазосварщик); 

 034700.01 Секретарь (секретарь-машинистка, секретарь - стеногра-

фистка); 

 190629.08 Слесарь по ремонту строительных машин (слесарь по ремон-

ту автомобилей, электрогазосварщик); 

В настоящее время важную роль в развитии современного российского 

общества играет не только основное, но и дополнительное профессиональное 

образование. Дополнительное профессиональное образование, являясь мощ-

ным фактором, позволяет быть непрерывно адаптированным к изменениям в 

технологической и социально-экономической сферах. 

С 1 сентября 2013 года сфера ДПО  регулироваться Федеральным зако-

ном "Об образовании в РФ" (статья 76) и Приказом о Порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес-

сиональным программам. 

Согласно ст.76 Федерального закона № 273-ФЗ дополнительное про-

фессиональное образование осуществляется посредством реализации допол-

нительных профессиональных программ (программ повышения квалифика-

ции и программ профессиональной переподготовки).  

 В колледже были  реализованы следующие дополнительные профес-

сиональные программы: 

 Основы компьютерной грамотности 

 Пользователь ПК(Windows, Word, Excel, Power Point, Internet Explorer) 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st76
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 1С: Бухгалтерия 

 Информационные технологии с изучением программы 1С: Управление 

торговлей 

 1С: Управление торговлей 

Программы  направлены на совершенствование и получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности. К освоению 

дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Согласно ст.73 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» под профессиональным обучением по программам профессио-

нальной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих пони-

мается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабо-

чего или должности служащего. 

В колледже были  реализованы следующие программы профессио-

нальной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих: 

 11442  Водитель автомобиля категории «В» 

 16199  Оператор электронно-вычислительных и вычислительных ма-

шин 

 16437  Парикмахер 

 19756  Электрогазосварщик 

Колледж работает принципам стратегического и оперативного плани-

рования.  Программа развития Государственного бюджетного образователь-

ного учреждения среднего профессионального образования Иркутской обла-

сти  «Братский политехнический колледж» на 2010 – 2015 годы утверждена   

в сентябре 2011 года и дополнена в 2012 году. Получена рецензия. 

В программе отражены тенденции развития колледжа, охарактеризова-

ны главные проблемы и задачи работы администрации, педагогического и 

студенческого коллективов, представлены меры по изменению содержания и 

организации образовательного процесса в соответствии с государственным и 

социальным заказом. Развитие колледжа в данный период предполагает по-

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st73
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иск путей и создание условий для повышения конкурентоспособности обра-

зовательного учреждения в сфере услуг профессионального образования мо-

лодежи. Важными моментами развития обозначены укрепление материально-

технической базы, в частности информатизация образовательного учрежде-

ния и социальное партнерство. Процессы развития колледжа направлены так 

же на создание такой модели учебно-воспитательного процесса, которая бу-

дет не только готовить учащихся к профессиональному пути, но и способ-

ствовать подготовке их к полноценному и эффективному участию в различ-

ных видах жизнедеятельности в современном обществе. Разделы программы 

развития ГБОУ СПО БрПК отражают приоритетные направления развития 

российского образования и элементы, способствующие модернизации про-

цессов образования и  осуществляются посредством решения следующих за-

дач: 

 построение учебно-воспитательного процесса колледжа на основе при-

менения современных технологий, тесного сотрудничества науки и 

практики;  

 создание среды социально-психологической и физической комфортно-

сти;  

 постоянное совершенствование материально-технической базы колле-

джа;  

 развитие социального и образовательного партнерства 

Основная цель Программы: построение образовательной модели СУЗ 

современного вида. 

Государственное бюджетное  образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Иркутской области «Братский политехниче-

ский колледж» уделяет должное внимание вопросам кадрового обеспечения 

образовательного процесса. 

Общая численность работников Колледжа составляет 113 человек. 

Подготовку специалистов осуществляют 50 педагогических работни-

ков, из них имеют: 

 кандидаты педагогических наук 2 человека, что составляет 4 %; 
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 высшее профессиональное образование 46 человек, что составляет 92 %; 

 высшую квалификационную категорию 11 человек, что составляет 22 %; 

 первую квалификационную категорию  13 человек, что составляет 26 %; 

 вторую квалификационную категорию 1 человек, что составляет 2 % 

Процент преподавателей с первой и высшей квалификационными категория-

ми – 48 % 

Высшее образование имеют 46 человек. 

Качественные изменения кадрового потенциала складываются по не-

скольким направлениям: подбор высокопрофессиональных преподавателей 

из числа практических работников системы образования, приглашение на ра-

боту в Колледж выпускников высших учебных заведений,  повышение их 

профессиональной квалификации через обучение, стажировку, курсы повы-

шения квалификации и переподготовки. 

Динамика изменения преподавательского состава показывает, что за по-

следние 5 лет в Колледже сложился профессиональный коллектив препода-

вателей. Среди преподавателей Колледжа есть почетные работники началь-

ного профессионального образования, преподаватели Колледжа награжден-

ные Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации. 

Высокое качество подготовки специалистов в Колледже 

обеспечивается, в первую очередь качественным преподавательским 

составом. Помимо этого, во время производственных и преддипломных 

практик со студентами работают руководители и специалисты предприятий, 

учреждений и организаций достаточно высокого уровня. 

Подготовка кадров и в первую очередь специалистов с высшей 

квалификационной категорией  – важное направление работы Научно -

методического совета и директора Колледжа.  

Главным звеном системы совершенствования образования и педагоги-

ческого мастерства преподавателей является повышение квалификации.  
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Таблица 1.1 

Повышение квалификации  инженерно-педагогических работни-

ков в 2013 – 2014 учебном году 

№ 

п\п 

ФИО педагогиче-

ского работника 
Должность Наименование курсов 

Организация 

проведения 

1 Сапронова С. А. Преподаватель модуль «Формирование 

системы оценки качества 

в учреждениях профобра-

зования» по программе 

«Современный образова-

тельный менеджмент» 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО 

Разработка критериально 

– ориентированных КО-

Сов в соответствии с 

ФГОС нового поколения 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО 

2 Гибатова О. Н. Преподаватель модуль «Формирование 

системы оценки качества 

в учреждениях профобра-

зования» по программе 

«Современный образова-

тельный менеджмент» 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО 

Технологии организации 

инновационной деятель-

ности 

ОГАОУ ДПО 

ИРО 

3 Родионова Н. Ю. Преподаватель модуль «Формирование 

системы оценки качества 

в учреждениях профобра-

зования» по программе 

«Современный образова-

тельный менеджмент» 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО 

4 Синцова Ю. В. Преподаватель модуль «Формирование 

системы оценки качества 

в учреждениях профобра-

зования» по программе 

«Современный образова-

тельный менеджмент» 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО 

5 Фомина О. В. Преподаватель модуль «Формирование 

системы оценки качества 

в учреждениях профобра-

зования» по программе 

«Современный образова-

тельный менеджмент» 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО 

6 Деркач Т. Е. Зам. директора модуль «Формирование 

системы оценки качества 

в учреждениях профобра-

зования» по программе 

«Современный образова-

тельный менеджмент» 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО 

7 Котова Е. Н. Преподаватель Разработка критериально 

– ориентированных КО-

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО 
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Сов в соответствии с 

ФГОС нового поколения 

8 Веселова И. А. Мастер п/о Разработка критериально 

– ориентированных КО-

Сов в соответствии с 

ФГОС нового поколения 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО 

9 Ломакова О. Н. Преподаватель Разработка критериально 

– ориентированных КО-

Сов в соответствии с 

ФГОС нового поколения 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО 

10 Лапина Н. Л. Преподаватель Современные образова-

тельные технологии 

ОГАОУ ДПО 

ИРО 

Внедрение технологии 

проектной деятельности в 

образовательный процесс 

Современные специаль-

ные технологии. Модуль-

ные технологии в образо-

вательном процессе 

11 Батякина Л. Г. Мастер п/о Технологии организации 

инновационной деятель-

ности 

ОГАОУ ДПО 

ИРО 

12 Грибовская Н. Н. Преподаватель Курсы переподготовки по 

образовательной про-

грамме 030500 «Профес-

сиональное обучение»  

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО 13 Ларионова М. В. Мастер п/о 

14 Филиппова Л. В. Преподаватель 

15 Гибатова О. В. Преподаватель 

16 Овсянников Н. В. Мастер п/о 

17 Батякина Л. Г. Преподаватель 

18 Шаль В. В. Мастер п/о 

19 Шарыпов Ю. А. Мастер п/о 

20 Дудник М. К. Мастер п/о 

21 Сонина И. В. Преподаватель 

22 Носырева Н. В. Зам. директора 

23 Васильева Н. С. Преподаватель 

24 Носырева Н. В. Зам. директора Областной семинар «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса в условиях 

реализации ФГОС 

СПО/НПО третьего поко-

ления: проблемы, опыт 

решения, перспективные 

направления» 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО сов-

местно с  

ФГАОУ ФИРО 

25 Родионова Н. Ю.  Преподаватель 
Семинар – практикум 

«Методические основы 

разработки и применения 

мультимедиа – техноло-

гий в образовании»  

ФГБОУ ВПО 

БГУ 

26 Ломакова О. Н. Преподаватель 
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Только за 2013 – 2014 учебный год повышение квалификации прошли 

21 человек, за 2012-2013 учебный год  - 14 человек, за 2011-2012 учебный год  

-  10 человек. Всего за 3 года эта цифра составляет  - 45 человек. Из числа пе-

дагогических работников стажировку в этом  учебном году прошли 5 чело-

век. 

Показатель 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Количество реализуемых образовательных про-

грамм среднего профессионального образования 
единиц 14 

Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности работни-

ков 

человек/% 50/ 44% 

Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образова-

ние, в общей численности педагогических работ-

ников  

человек/% 46/92% 

Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, которым по результатам атте-

стации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 24/48% 

Высшая человек/% 11/22% 

Первая человек/% 13/26% 

Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, прошедших повышение ква-

лификации/ профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагоги-

ческих работников 

человек/% 50/90% 

Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, участвующих в международ-

ных проектах и ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 0 

 

2 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

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 
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функций надзора. Ряд функциональных структур остаются централизован-

ными на уровне Колледжа и обслуживают все подразделения. 

В то же время в Колледже сохраняются линейные звенья (профессио-

нальные отделения), специализирующиеся на реализации основных и допол-

нительных образовательных программ (среднее профессиональное образова-

ние, профессиональное обучение). В этих подразделениях имеются службы 

организации производственного обучения, учебно - производственной прак-

тики, дополнительных образовательных услуг, учебно - производственной 

деятельности, которые самостоятельно реализуют процессы организационно-

го 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 Попечительский совет, 

Совет руководства, Педагогический совет. 

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. 

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 5 

предметно-цикловых комиссий: гуманитарных дисциплин, естественно-

научных дисциплин, коммерции и экономики, специальных дисциплин, ин-

форматики и вычислительной техники. Председателями ПЦК избираются 

наиболее опытные преподаватели, которые осуществляют руководство учеб-

ной и методической работой по своим направлениям. 

Руководящий состав колледжа: 

 Директор; 

 Заместитель директора по учебной работе; 
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 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 подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

 Заведующий отделением подготовки специалистов среднего звена; 

 Руководитель физвоспитания. 

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. 

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.  

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

Директор ГБОУ СПО БрПК 

__________ А. Э. Ишкова  

 

Рисунок 1 
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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. 

Деятельность Колледжа осуществляется через взаимодействие директо-

ра и руководство учредителя. Структура учебных и производственных под-

разделений Колледжа включает два учебных отделения, кабинеты, учебные 

лаборатории, учебно-производственные мастерские, сварочный ангар, биб-

лиотеку, медиатеку, методический кабинет, спортивный и тренажерный залы, 

столовую, гараж. Структура Колледжа охватывает все подразделения и позво-

ляет эффективно управлять Колледжем и организовывать учебный процесс, 

снабжать и содержать в порядке все здания, помещения и коммуникации. 
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3 СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

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 среднего профессионального об-

разования (табл. 3.1). 

Таблица 3.1. 

 

Развитие в колледже направлений и специальностей, профессий 

 

№ 

п/п 

Код.  

Группа направлений подготовки 

Код.  

Наименование специальности 

(профессии) 

1 230000 Информатика и вычисли-

тельная техника 

230100 Информатика и вычисли-

тельная техника  

230105 Программное обеспече-

ние вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

(базовый уровень)  

2 230115 Программирование в 

компьютерных системах (по-

вышенный уровень) 

3. 230115 Программирование в 

компьютерных системах (базо-

вый уровень)  

4. 230103.02 Мастер по обработке 

цифровой информации (опера-

тор электронно - вычислитель-

ных и вычислительных машин)  

5. 080000  Экономика и управление 

080100 Экономика 

080114 Экономика  и бухгал-

терский учет (по отраслям)  

6. 270000  Архитектура и строитель-

ство  

270800 Строительство 

270116 Монтаж, наладка и экс-

плуатация  электрооборудова-

ния промышленных и граждан-

ских зданий 

7 270843 Монтаж, наладка и экс-

плуатация  электрооборудова-

ния промышленных и граждан-

ских зданий 
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Колледж ведет подготовку специалистов на основе бюджетного финан-

сирования. Число обучающихся, принимаемых на обучение за счет средств 

8. 270802.10 Мастер отделочных 

строительных работ (маляр 

строительный-штукатур)  
9 270843.04 Электромонтажник 

электрических сетей и электро-

оборудования (электромонтаж-

ник по освещению и освети-

тельным сетям - электромон-

тажник по кабельным сетям) 

10 150000 Металлургия, машинострое-

ние и материалообработка 

151000 Технологические машины и 

оборудование 

150400 Металлургия 

 

150700 Машиностроение 

 

 

151900 Конструкторско - техноло-

гическое обеспечение машиностро-

ительных производств 

150415 Сварочное производ-

ство 

11 150709.02 Сварщик (электро-

сварочные и  газосварочные ра-

боты) (электрогазосварщик) 

12 151903.02 Слесарь (слесарь – 

инструментальщик, слесарь ме-

ханосборочных работ, слесарь-

ремонтник) 

13 190000 Транспортные средства 

190600 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплек-

сов 

190629.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин (слесарь 

по ремонту автомобилей, элек-

трогазосварщик) 

14 100000 Сфера обслуживания 

100700 Торговое дело 

100701 Коммерция (по отрас-

лям) 

15 080302 Коммерция (по отрас-

лям) (повышенный уровень) 

16 030000 Гуманитарные науки  

030000 Документоведение и архи-

воведение 

Секретарь (секретарь - маши-

нистка, секретарь стеногра-

фистка) 

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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бюджета, ежегодно определяется контрольными цифрами приема, утверждае-

мыми приказом Министерства образования Иркутской области.  

 

3.1 ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

 

Общая численность студентов в 2012-2013 учебном году составила 

551человек (на 1 октября 2012г.). Из них по программам СПО обучалось 372 

человека,  из них по заочной форме – 79 человек.  По программам НПО – 179. 

Выпускные были 4 группы СПО и  3 группы студентов, обучающихся по про-

граммам НПО. 

Общая численность студентов в 2013-2014 учебном году составила 550 

человек (на 1 октября 2013г.). Из них по программам подготовки специалистов 

среднего звена обучалось 371 человек, из них по заочной форме – 105человек. 

По программам подготовки квалифицированных рабочих  и должностей слу-

жащих– 179. Выпускные- 5 групп, обучающиеся по программам подготовки 

специалистов среднего звена и 4 группы по программам подготовки квалифи-

цированных рабочих  и должностей служащих. 
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Таблица 3.1.1 

Перечень реализуемых программ с указанием контингента 

код 
специаль-

ность/контингент 

очное отделение заочное отделение  

1 

курс 

1 

курс 

2 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

4 

курс 

1 

курс 

1 

курс 

2 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

 

всего 
 

9 кл 
11 

кл 
9 кл 

11 

кл 
9 кл 

11 

кл 
9 кл 

11 

кл 
9 кл 

11 

кл 
9 кл 

11 

кл 
9 кл 

11 

кл 
9 кл 

 

2011-2012 учебный год 

27 0843 

«Монтаж, наладка и 

эксплуатация элек-

трооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

22 0 20 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 

 230105 

 «Программирование 

в компьютерных си-

стемах» (углублён-

ная подготовка) 

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 

 230105 

 «Программирование 

в компьютерных си-

стемах» 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

230105 

«Программное обес-

печение вычисли-

тельной техники и 

автоматизированных 

систем»  

0 0 26 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 

100701 
«Коммерция» (по 

отраслям)  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 

080302 
«Коммерция» (по 

отраслям) (повы-
0 0 23 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 
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шенный уровень)  

080110 

«Экономика и бух-

галтерский учёт» (по 

отраслям) 

0 0 25 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 40 

30.20     «Автомеханик»  0 0 25 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 
 0 0 0 0 0 0 

22.2    

 «Мастер отделоч-

ных строительных 

работ»  

0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
 0 0 0 0 0 0 

150709.02  

 «Сварщик» (элек-

тросварочные и га-

зосварочные работы) 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 
 0 0 0 0 0 0 

230130.02  

 «Мастер по обра-

ботке цифровой ин-

формации»  

19 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 
 0 0 0 0 0 0 

034700.01 «Секретарь» 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 
 0 0 0 0 0 0 

38.09   
 «Коммерсант в тор-

говле»   
0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 

38.15   
 «Секретарь – рефе-

рент 
0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23 

 0 0 0 0 0 0 

 итого 134 0 134 0 99 0 48 0 0 30 0 0 0 0 0 445 

2012-2013 учебный год 

230105 

«Программирование 

в компьютерных си-

стемах» (углублён-

ная подготовка) 

0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 

230105 

«Программирование 

в компьютерных си-

стемах»  

24 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 
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230105 

«Программное обес-

печение вычисли-

тельной техники и 

автоматизированных 

систем»  

0 0 0 0 24 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 49 

270843 

«Монтаж, наладка и 

эксплуатация элек-

трооборудования 

промышленных и 

гражданских зда-

ний» 

24 0 20 0 18 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 82 

080110 

«Экономика и бух-

галтерский учёт» (по 

отраслям) 

25 0 0 0 24 0 0 0 0 17 0 18 0 0 0 84 

080302 

«Коммерция» (по 

отраслям) (повы-

шенный уровень)  

0 0 0 0 21 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 41 

100701 
«Коммерция» (по 

отраслям)  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0 30 

150415 
«Сварочное произ-

водство» 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 

034700.01 «Секретарь» 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 
0 

150709.02  

 «Сварщик» (элек-

тросварочные и га-

зосварочные работы) 

25 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 

230130.02  

 «Мастер по обра-

ботке цифровой ин-

формации»  

26 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 

30.20     «Автомеханик»  0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 

22.2    
 «Мастер отделоч-

ных строительных 
0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
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работ»  

270802.10 
«Мастер отделочных 

строительных работ»                           
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 

 
итого 145 0 134 0 127 0 65 0 0 47 0 33 0 0 0 551 

2013-2014 учебный год 

230115 Программирование в 

компьютерных си-

стемах (углублённая 

подготовка) 

25 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 

230115 Программирование в 

компьютерных си-

стемах  

0 0 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 

230105 

«Программное обес-

печение вычисли-

тельной техники и 

автоматизированных 

систем»  

0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23 

080302 Коммерция (по от-

раслям)  повышен-

ный уровень) 

0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 

100701 Коммерция (по от-

раслям) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 13 0 43 

150415 Сварочное произ-

водство 
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 37 

080114 Экономика и бухгал-

терский учет (по от-

раслям) 

25 0 25 0 0 0 0 0 0 15 0 16 0 18 0 99 

270843 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

эл.оборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

0 0 19 0 22 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 60 
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190629.08 Слесарь по ремонту 

строительных работ 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

034700.01 Секретарь 17 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 

270802.10 Мастер отделочных 

строительных работ 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

150709.02 Сварщик (электро-

сварочные и газосва-

рочные работы) 

0 0 26 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 

230103.02 Мастер по обработке 

цифровой информа-

ции 

0 0 26 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 

 итого 133 0 121 0 129 0 60 0 0 30 0 46 0 31 0 550 
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3.2 ПЛАН ПРИЁМА 

 

Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, составил 150 человек. ( таблица 3.2.1) 

Из их числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья не имеется. 

 

Таблица 3.2.1 

План приёма 

 
№ группы Шифр специ-

ально-

сти/профессии 

Наименование специальности Контингент на 

01.11.2013г. 

ВТ-12-13 230115 Программирование в компьютерных 

системах 

25 

СП-11-13 150415 Сварочное производство 25 

ЭУ-11-13 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

25 

СЛ-11-13 190629.08 Слесарь по ремонту строительных 

машин 

25 

СК-11-13 034700.01 Секретарь 25 

М-11-13 270802.10 Мастер отделочных строительных ра-

бот 

25 

всего 150 

 

3.3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2012-2013 учебном году выпуск составил 148 человека, из них по про-

граммам СПО -91 выпускников (были переведены на ГИА из г.Саянска-

11челсвек), по программам НПО-57. Занятость составила 100%, трудоустрой-

ство- 27%. 

Доходимость студентов от приёма составила 87%. 

2013-2014 учебном году на 1 апреля  выпуск составил 81 человек по 

программам  подготовки квалифицированных рабочих и служащих (были пе-

реведены на ГИА из Братского промышленного техникума – 26 человек). Это 

был первый выпуск по программам подготовки квалифицированных рабочих 
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и должностей служащих по федеральным стандартам третьего поколения со 

сроком обучения 2 года и 5 месяцев. 

Занятость составила 100%, трудоустройство- 88%.  Высокий процент 

трудоустройства получен за счёт того, что выпуск состоялся на 1февраля и 

выпускники не имеют объективной возможности обучаться далее, повышая 

свой уровень. Доходимость студентов от приёма составила 79%. 

Таблица 3.3.1 

Занятость и трудоустройство выпускников 

Наименование профессии выпуск 

трудо-

устрое-

но 

Про-

должи-

ли обу-

чение 

При-

званы 

в РА 

Не трудо-

устроены 

Уход 

за ре-

бён-

ком 

Ина

я 

при

чи-

на 

2012-2013 уч.год 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышлен-

ных и гражданских зданий 

16 2 6 8 0 0 

Экономика и бухгалтерский учёт 23 1 21 0 1 0 

Коммерция 19 0 14 3 2 0 

Программное обеспечение ВТ и 

АС (11 – перевод из Саянска) 

33 16 9 6 2 0 

СПО 91 19 50 17 5 0 

Автомеханик 20 3 5 12 0 0 

Мастер отделочных строительных 

работ 

37 18 15 2 1 0 

НПО 57 21 20 14 1 0 

ВСЕГО 148 40 70 31 6 0 

2013-2014 уч.год (на 1.04.14) 

Сварщик (электросварочные и га-

зосварочные работы) (перевод на 

ГИА изБПТ-11чел.) 

29 28 0 1 0 0 

Мастер по обработке цифровой 

информации 

15 11 0 1 3 0 

Секретарь 22 17 1 0 4 0 

Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования (пе-

ревод на ГИА изБПТ-15чел.) 

15 15 0 0 0 0 

ВСЕГО 81 71 1 2 7 0 

 

Таблица 3.3.2 
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Сводная таблица по распределению выпускников 

 

Показатель 2013 год 2014 год 

Выпуск 148 чел. 81 чел.. 

Трудоустройство 27% 88% 

ВУЗ (Продол-

жили обучение) 
47% 1% 

Призваны в РА 21% 2% 

Уход за ребён-

ком 
4% 9% 

 

Общий контингент обучающихся на 1апреля составляет – 490 человек. 

Из них по программам подготовки специалистов среднего звена очной формы 

обучения -260 человек, заочной формы обучения по программам подготовки 

специалистов среднего звена – 105человек, очная форма обучения по 

программам подготовки  квалифицированных рабочих и служащих – 125 

человек. В академическом отпуске находятся всего19 студентов. Численность 

студентов, получающих академическую стипендию, составляет 337человек. 

Удельный вес составляет 0,9. 

Показатель 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Общая численность студентов (курсантов), обу-

чающихся по образовательным программам под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих, 

в том числе: 

человек 175 

По очной форме обучения человек 175 

По очно-заочной форме обучения человек 0 

По заочной форме обучения человек 0 

Общая численность студентов (курсантов), обу-

чающихся по образовательным программам под-

готовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 375 

По очной форме обучения человек 268 

По очно-заочной форме обучения человек 0 

По заочной форме обучения человек 107 

Численность студентов (курсантов), зачисленных 

на первый курс на очную форму обучения, за от-

четный период 

человек 150 

Численность/удельный вес численности студентов человек/% 337/90% 
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4 СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1 УЧЕБНО – ПЛАНИРУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

ГБОУ СПО «Братский политехнический колледж»  получил лицензию 

на реализацию программ среднего профессионального образования в статусе 

«Колледж» с 14 июня 2011 года. До смены статуса ОГОУ НПО «Профессио-

нальный лицей № 45».  

Образовательные программы профессионального образования включа-

ют в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей), программы учебной практики (производственного обуче-

ния) и производственной практики, календарный учебный график, которые 

ежегодно обновляются Колледжем с учетом развития науки, техники, эконо-

мики и культуры, технологий и социальной сферы. 

Каждая образовательная программа по профессии и специальности со-

держит 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. 

 Фонд оценочных средств. 

В соответствии с  ФГОС каждая образовательная программа по профес-

сии и специальности в части теоретического обучения состоит из дисциплин 

федерального компонента, дисциплин регионального компонента, а также фа-

культативных дисциплин и консультаций.  

(курсантов), обучающихся по очной форме обуче-

ния, получающих государственную академиче-

скую стипендию, в общей численности студентов 
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В по всем  профессиям  и специальностям утверждены  учебные планы. 

Исходными документами для разработки  рабочих  учебных  планов  среднего 

профессионального  образования  являются  Государственные  образователь-

ные стандарты. Рабочие  учебные  планы,  программы  дисциплин  и  произ-

водственных  практик  соответствуют Государственному  образовательному  

стандарту  в  части  требований  к минимуму содержанию и уровню подготов-

ки выпускников. Перечень  дисциплин  также  соответствует  требованиям 

ФГОС.  

Рабочие  учебные  планы  составляются  заместителем директора по 

учебно - методической (ранее научно – методической) работе  Колледжа и 

утверждаются директором.   

Анализ содержания всех учебных планов СПО свидетельствует о сле-

дующем:  

- квалификация выпускников соответствует ФГОС  к профессиям и спе-

циальностям; 

  нормативный срок освоения образовательных программ по всем фор-

мам обучения не превышает допустимого; 

 объем каникулярного времени за весь период обучения соответствует по 

общей продолжительности нормативам, установленным ФГОС; 

 уменьшение объема часов для циклов предметов и для отдельных пред-

метов по профессиям и специальностям не выходит за пределы 5% без 

увеличения обязательной недельной учебной нагрузки обучающихся 

при сохранении минимального содержания, указанного в Государствен-

ных 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 и специальностям; 
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 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 и специальностям количество обяза-

тельной аудиторной нагрузки обучающихся в неделю не превышает 36 часов,  

включая дисциплину «Физическая культура», отводится не более двух часов в 

неделю. Имеется расчет общей учебной нагрузки обучающихся по циклам и 

по каждому предмету. 

В учебных планах предусмотрена  форма промежуточной аттестации: 

экзамен, зачёт или дифференцированный зачёт по отдельному предмету или 

комплексный.  В учебный год предусмотрено не более 8 экзаменов в соответ-

ствии с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников. 

Объемы и этапы производственной (профессиональной) практики соот-

ветствуют Государственным требованиям по профессиям и специальностям.  

Составной частью образовательной программы по профессиям и специ-

альностям являются рабочие учебные программы дисциплин. Обеспеченность 

учебными программами составляет 100%. 

Федеральный  компонент  по  перечню предметов  полностью соответ-

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

тов федерального  компонента, не меньше требуемого стандартом.  

Все рабочие учебные программы дисциплин по содержанию дисципли-

ны  содержат дидактические единицы дисциплин федерального компонента.  

По содержанию каждая программа включает: титульный лист; поясни-

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

чень лабораторных работ и практических занятий; перечень литературы. 
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Объем аудиторных часов, лабораторные и практические занятия в тема-

тических планах рабочих учебных программ по предметам соответствуют (в 

часах) учебному плану профессии или специальности. 

Выборочная проверка рабочих программ, календарно-тематических 

планов, записей в учебных журналах, показала их соответствие.  

 

4.2 МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

 

В колледже приняты традиционные для государственных образователь-

ных учреждений среднего профессионального образования формы контроля 

качества обучения: текущий, промежуточный и итоговый. 

Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится на любом из ви-

дов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем 

исходя из специфики учебной дисциплины. Преподавателями колледжа разра-

батываются и формируются блоки заданий, используемых для проведения те-

кущего контроля качества обучения в различных формах по различным дис-

циплинам: вопросы для устного опроса, тематика защищаемых проектов, ла-

бораторных и практических работ; тематика контрольных работ; тестовые за-

дания; задания для проведения графических работ. Активно ведется работа по 

созданию банка компьютерных тестов по различным дисциплинам.  

Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки ка-

чества подготовки обучающихся и формой контроля учебной работы, позво-

ляющая оценить результаты учебной деятельности студента за семестр: экза-

мен по отдельной дисциплине; комплексный экзамен по двум или нескольким 

дисциплинам; зачет по отдельной дисциплине; дифференцированный зачет; 

курсовая работа (проект); контрольная работа.   

Согласно плана внутриколледжного контроля на 2013/2014 уч.год в кол-

ледже предусмотренны: 

- входные срезовые работы (таблица 4.2.1 ) 
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Таблица 4.2.1 

Результаты входных срезовых работ  студентов 1 курса. Сентябрь 2013г. 

 

Группа  Предмет/Дисциплина Успеваемость 

% 

Качество % 

ЭУ-11 Математика 40 27 

ВТ-12 Математика 15 13 

СП-11 Математика 23 5 

СК-11 Математика 41 23 

СЛ-11 Математика 38 6 

ЭУ-11 Русский язык 100 25 

ВТ-12 Русский язык 100 20 

СП-11 Русский язык 100 14 

СК-11 Русский язык 30 23 

СЛ-11 Русский язык 41 17 

 

- мониторинг остаточных знаний студентов, обучающихся по програм-

мам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,  подготовки специа-

листов среднего звена (таблица 4.2.2) 

Таблица 4.2.2 

Результаты остаточных знаний студентов, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих,  подготовки специ-

алистов среднего звена  в сентябре 2013г. 

Группа  Предмет/Дисциплина Успеваемость 

% 

Качество %  

Вт-21 Математика 84 42 

Вт-31 Операционные системы 96 78 

ВТ-32 Основы программирования 89 25 

Вт-41 ПОКС 100 90 

Вт-41 Базы данных 100 77 

ТЭ-21 Математика 88 29 

ТЭ-41 Экономика отрасли 82 45 

ТЭ-41 Электрооборудование  промыш-

ленных и гражданских зданий 
80 47 

КМ-41 Товароведение однородных 

групп товаров 
100 33 

Эу-21 Математика 95 55 

С-21 Математика 92 29 

С-21 Основы материаловедения 60 8 
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С-31 Технология газовой сварки 56 11 

С-31 Подготовка металла к сварке 61 17 

МЦИ-21 Математика 90 33 

МЦИ-21 Технология создания и обработ-

ки цифровой информации 
96 64 

МЦИ-31 Технология публикации цифро-

вой мультимедийной информа-

ции 

88 64 

СК-31 Культура речи 73 20 

 

- мониторинг достижений студентов выпускных групп, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена (таблица 4.2.3 ) 

 

Таблица 4.2.3 

Мониторинг достижений студентов выпускных групп, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена 

КМ-41 

Математика Лапина Н.Л. 92 50 

Информационные системы в 

профессиональной деятельности 
Середкина Л.Т. 92 49 

Маркетинговое исследование 

рынка 
Грибовская Н.Н. 90 45 

Статистика рынка товаров и 

услуг 
Грибовская Н.Н. 100 88 

Управление качеством Батякина Л.Г. 100 69 

Группа Предмет Преподаватель Усп. Кач. 

ВТ-41 

Системы автоматизации проек-

тирования 

Светлолобова 

Е.М. 
92 55 

Экономика отрасли Грибовская Н.Н. 90 45 

ПОПД Деркач Т.Е. 90 59 

Менеджмент Филиппова Л.В. 100 67 

ТРПП Носырева Н.В. 100 70 

ПОКС Котова Е.Н. 90 85 

Разработка и эксплуатация уда-

ленных баз данных 
Котова Е.Н. 90 70 

Динамическая графика Котова Е.Н. 90 80 

Компьютерная графика Середкина Л.Т. 100 81 

Информационно - вычислитель-

ные системы региона 
Середкина Л.Т. 100 82 

Упаковка товаров Батякина Л.Г. 100 67 
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Маркетинг товаров и услуг Батякина Л.Г. 100 69 

Товарная информация Батякина Л.Г. 100 83 

Товароведение однородных 

групп товаров 
Батякина Л.Г. 100 67 

Упаковка товаров Батякина Л.Г. 100 67 

ТЭ-41 

Монтаж, эксплуатация и ремонт 

эл. зданий 

Геращенко 

60 47 

Эл. системы и сети региона 60 53 

Электрооборудование промыш-

ленных и гражданских  зданий 
80 47 

Экономика отрасли Грибовская Н.Н. 90 60 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Полячкова М.А. 33 27 

Менеджмент  Филиппова Л.В. 100 57 

Охрана труда Середкин М.С. 67 47 

Системы автоматизированного 

управления электроприводом 
Гареева И.С. 43 36 

Эксплуатация электрооборудо-

вания промышленных предприя-

тий и гражданских зданий 

Гареева И.С. 70 50 

Наладка электрооборудования  Михайлова Л.В. 60 27 

 

- посещение занятий в группах, обучающихся по программам подготов-

ки специалистов среднего звена (таблица 4.2.4) 

Формула эффективности урока в колледже включает две составные ча-

сти: тщательность подготовки и мастерство проведения. Большинство препо-

давателей ответственно подходят к планированию и проектированию уроков. 

Это преподаватели Сонина И.В., Дудник М.К., Веселова И.А., Гибатова О.В., 

Филиппова Л.В., Батякина Л.Г., Черненко В.И., Бозванова Е.И., Прошкина 

Р.М.  и другие.  

Формы проведения уроков в колледже разнообразны: это лекции, семи-

нары, самостоятельные работы, практические занятия, уроки-экскурсии и т.д. 

С сентября 2013г.по апрель 2014г. были посещены уроки теоретического и 

производственного обучения преподавателей: 

 

Таблица 4.2.4 
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Посещение занятий в группах, обучающихся по программам  

подготовки специалистов среднего звена 

 

Специальность курс Преподаватель Учебная дисциплина 

Сварочное производ-

ство 
1 Черненко В.И. Математика 

Программирование в 

компьютерных систе-

мах 

1 Середкина Л.Т. Информатика и ИКТ 

Сварочное производ-

ство 
1 Середкин М.С. Материаловедение 

Программирование в 

компьютерных систе-

мах 

1 Власенко И.А. Русский язык 

Программирование в 

компьютерных систе-

мах 

1 Лапина Н.Л. Математика 

Сварочное производ-

ство 
1 Власенко И.А. Русский язык 

Экономика и бухгал-

терский учет 
1 Середкина Л.Т. Информатика и ИКТ 

Коммерция (по отрас-

лям) 
4 Батякина Л.Г. 

Товароведение одно-

родных групп товаров 

Программное обеспе-

чение вычислительной 

техники и автоматизи-

рованных систем 

4 Нечаева И.А. Иностранный язык 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация электро-

оборудования про-

мышленных и граж-

данских зданий 

2 Сонина И.В. Основы философии 

Программирование в 

компьютерных систе-

мах 

3 Котова Е.Н. 
Прикладное програм-

мирование 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация электро-

оборудования про-

мышленных и граж-

данских зданий 

3 Гареева И.С. 

Внутреннее электро-

снабжение промыш-

ленных и гражданских 

зданий 

Программирование в 

компьютерных систе-

мах 

3 
Светлолобова 

Е.М. 

Инфокоммуникацион-

ные системы и сети 
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Монтаж, наладка и 

эксплуатация электро-

оборудования про-

мышленных и граж-

данских зданий 

3 Бахмисов Г.Н. Учебная практика 

Программирование в 

компьютерных систе-

мах 

3 Горькова Г.С. Учебная практика 

 - мониторинг участия студентов в предметных олимпиадах, конкурсах 

(таблица 4.2.5) 

 

Таблица 4.2.5 

Мониторинг участия студентов в предметных олимпиадах 

за 1 полугодие 2013/2014 уч. г. 

 

Преподаватель  Кол-во 

студентов 

Участие  Результаты 

Нечаева И.А. 

12 

Всероссийская дистанци-

онная предметная олимпи-

ада по английскому языку 

портала Всероссийских 

дистанционных мероприя-

тий Dolphin 

участники 

2 
Всероссийская олимпиада 

по анг.яз. центра «Снейл» 
участники 

Сапронова С.А. 

5 
Всероссийский конкурс 

«Молодежное движение» 

призеры (дипло-

мы 1,2,3 степе-

ни) 

3 

III Всероссийская дистан-

ционная олимпиада по об-

ществознанию для 10-11 

классов 

призеры (дипло-

мы 3 степени) 

Светлолобова 

Е.М. 
16 

Открытая олимпиада по 

техническим средствам 

информатизации на базе 

Уральского радиотехниче-

ского колледжа им. А.С. 

Попова 

участники 

Родионова 

Н.Ю. 
32 

Всероссийская дистанци-

онная олимпиада «Вот за-

дачка» 

участники  и 

призеры (дипло-

мы 1,2,3 степе-
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ни) 

3 
Всероссийский конкурс 

«Экологический марафон» 

призеры (диплом 

2степени) 

Гибатова О.В. 

1 

Всероссийский конкурс на 

звание «Лучший бухгалтер 

России-2013» 

диплом участни-

ка 

7 

Международная интернет-

олимпиада «Эрудиты пла-

неты» 

участники 

Власенко И.А. 

6 

Всероссийский портал ин-

терактивных проектов 

«Учитель» олимпиада по 

русскому языку 

участники 

6 

Всероссийский портал ин-

терактивных проектов 

«Учитель» олимпиада по 

литературе  

участники 

4 
Всероссийская  олимпиада 

по русскому языку 
участники 

Грибовская 

Н.Н. 
7 

Международная интернет-

олимпиада «Эрудиты пла-

неты» 

участники 

Филиппова 

Л.В. 
1 

Всероссийский дистанци-

онный конкурс с междуна-

родным участием « Край 

родной, навек любимый» 

дипломы 

1степени 

Юрошевич 

В.М. 
4 

Всероссийская дистанци-

онная предметная олимпи-

ада по немецкому языку 

портала Всероссийских 

дистанционных мероприя-

тий Dolphin 

участники 

Сонина И.В. 

11 

Международная интернет-

олимпиада «Эрудиты пла-

неты» 

участники 

3 

Всероссийский конкурс 

презентаций «Символы 

России» 

призеры (дипло-

мы 2,3 степени) 

2 

Всероссийский конкурс 

компьютерной графики « 

Любимая наша земля» 

призеры (дипло-

мы 2,3 степени) 

3 

V Всероссийская дистан-

ционная  олимпиада по ис-

тории для 9-11 классов 

участники 
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3 

Всероссийская дистанци-

онная  викторина « 70 лет 

Курской битве» 

участники 

 

 Промежуточная аттестация (таблицы 4.2.6 и 4.2.7) 

 

Таблица 4.2.6 

Результаты промежуточной  аттестации обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена 
  

 Специальность  Курс  Успеваемость % Качество % 

Сварочное производство 1 75 4 

Программирование в компьютер-

ных системах 
1 100 20 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
1 100 32 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышлен-

ных и гражданских зданий 

2 70 15 

Программирование в компьютер-

ных системах 
2 92 24 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
2 92 44 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышлен-

ных и гражданских зданий 

3 36 27 

Программирование в компьютер-

ных системах(б) 
3 96 56 

Программирование в компьютер-

ных системах(у) 
3 75 15 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышлен-

ных и гражданских зданий 

4 7 0 

Коммерция (по отраслям) 4 94 23 

Программное обеспечение вычис-

лительной техники и автоматизи-

рованных систем 

4 87 43 

 

Таблица 4.2.7 

Результаты промежуточной  аттестации обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
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Специальность  Курс  Успеваемость % Качество % 

Мастер строительных отделочных 

работ 
1 96 32 

Секретарь  1 88 16 

Слесарь по ремонту строительных 

машин 
1 96 20 

Мастер по цифровой обработки 

информации 
2 96 11 

Сварщик 2 100 19 

Мастер по цифровой обработки 

информации 
3 68 21 

Сварщик 3 77 17 

Секретарь 3 100 21 
 

 государственной итоговой аттестации (таблицы 4.2.8 и 4.2.9) 

В 2012-2013  учебном году из 148 выпускников 147 - получили дипло-

мы, 1студент получил свидетельство, так как образовательную программу 

освоил по одной профессии вместо двух, установленных государственным 

профессиональным стандартом по профессии «Автомеханик». Дипломы с от-

личием имеют 17%, 12% - разряды выше установленных. Средний бал по ГИА 

составил -4,2. Для сдачи ГИА была переведена группа из колледжа г. Саянска 

по специальности «Программное обеспечение ВТ и АС» -11человек, которые 

успешно защитили дипломные работы. 

2013-2014 учебном году на 1февраля выпуск составил 81 человек по 

программам  подготовки квалифицированных рабочих и служащих (были пе-

реведены на ГИА из Братского промышленного техникума – 26 человек). Это 

был первый выпуск по программам подготовки квалифицированных рабочих 

и должностей служащих по федеральным стандартам третьего поколения со 

сроком обучения 2 года и 6 месяцев. Средний бал по защите выпускных ква-

лификационных работ составил 4 бала. 100% студентов получили дипломы. 

Общее количество выпускников с 1апреля 2013года по 1апреля 2014года 

составляет 229 человек, из них прошедших государственную итоговую атте-
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стацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично» -168 студентов, удель-

ный вес – 73%. 

 

Таблица 4.2.8 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Наименование профессии 
вы-

пуск 

Средний 

бал по ре-

зультатам 

защиты 

выпуск-

ных ква-

лифика-

ционных  

работ 

Выдано дипломов 
Вы-

дано 

сви-

де-

тель

ств 

Вы-

дана 

спра

вка 

об 

око-

ча-

нии 

УЗ 

все-

го 

С раз-

раз-

рядом 

выше 

устан. 

С раз-

раз-

рядом 

ниже 

устан. 

С 

отли

ли-

чи-

ем   

2012-2013 уч.год 

Монтаж, наладка и эксплу-

атация электрооборудова-

ния промышленных и 

гражданских зданий 

16 4,3 16 0 0 7 0 0 

Экономика и бухгалтер-

ский учёт 
23 4,3 23 0 0 3 0 0 

Коммерция 19 4,2 19 0 0 3 0 0 

Программное обеспечение 

ВТ и АС (11 – перевод из 

Саянска) 

33 4,4 33 0 0 3 0 0 

СПО 91 4,3 91 0 0 16 0 0 

Автомеханик 20 3,9 19 5 0 2 1 0 

Мастер отделочных строи-

тельных работ 
37 4,0 37 13 0 7 0 0 

НПО 57 4,0 56 18 0 9 1 0 

ВСЕГО 148 4,2 147 18 0 25 1 0 

2013-2014 уч.год (на 1.04.14) 

Сварщик (электросвароч-

ные и газосварочные рабо-

ты) (перевод на ГИА 

изБПТ-11чел.) 

29 4 29 7 0 0 0 0 

Мастер по обработке циф-

ровой информации 
15 3,9 15 5 0 0 0 0 

Секретарь 22 4,1 22 0 0 0 0 0 

Электромонтажник элек-

трических сетей и электро-

оборудования (перевод на 

ГИА изБПТ-15чел.) 

15 4 15 2 0 2 0 0 

ВСЕГО 81 4 81 14 0 2 0 0 
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Таблица 4.2.9 

Сравнительная таблица по результатам государственной итоговой атте-

стации 

показатель 2013 год 2014 год 

Выпуск 148 чел. 81 чел. 

Средний бал по защите  выпускных квали-

фикационных  работ 
4,2 4,0 

Выдано дипломов всего 
99% 100% 

Выдано дипломов с  отличием 17% 2,5% 

Выдано дипломов с разрядом выше устан 12% 17% 

 

4.3 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

Система менеджмента качества призвана обеспечивать качество  услуг 

предприятия и «настраивать» это качество на ожидания потребителей. При 

этом ее главная задача — не контролировать каждую единицу услуги, а сде-

лать так, чтобы не было ошибок в работе, которые могли бы привести к появ-

лению брака (плохому качеству услуг).  

СМК призвана обеспечивать стабильное качество продукции и услуг и 

«настраивать» это качество в зависимости от ожиданий или требований по-

требителей. 

С этой целью в 2012 году начала работать лаборатория менеджмента ка-

чества.  

С целью построения эффективной системы управления качеством в кол-

ледже  в сентябре 2012 года была создана лаборатория менеджмента качества. 

Лаборатория менеджмента качества является структурным подразделением 

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования Братского политехнического колледжа. Деятель-

ность лаборатории регламентируется положением о «Лаборатории менедж-

мента качества» и других нормативных документов, имеющихся в образова-

тельном учреждении. 
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В состав лаборатории входят: 

 Сапронова С.А.- преподаватель истории и обществознания. 

 Родионова Н.Ю.- преподаватель биологии и географии. 

 Гибатова О.В.- преподаватель специальных дисциплин. 

Свою деятельность лаборатория менеджмента качества осуществляла по 

следующим направлениям: изучение нормативных документов регламенти-

рующих вопросы СМК. 

Члены лаборатории изучили  следующие документы: 

 Международный стандарт ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) 

 Система менеджмента качества. Руководство по качеству и процедурам. 

 Система менеджмента качества. Общие требования к оформлению стан-

дартов организации. 

 Система менеджмента качества. Порядок управления документацией. 

 Система менеджмента качества. Внутренний аудит. 

 Система менеджмента качества. Корректирующие и предупреждающие 

действия. 

 Система менеджмента качества. Управление записями. 

 Система менеджмента качества. Управление несоответствующей про-

дукцией. 

 Система менеджмента качества. Анализ результативности СМК. 

 Разработка карты процессов. 

В течение года членами лаборатории были разработаны и созданы сле-

дующие карты процессов: 

 Реализация  основных образовательных программ 

 Проектирование и реализация программ дополнительного образования 

 Учебно-методическая и инновационная деятельность 

 Воспитательная и внеучебная деятельность 
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 Проведение внутреннего аудита основных и вспомогательных процессов 

СМК. 

Были проведены следующие внутренние аудиты (таблица 4.3.1) 

Таблица 4.3.1 

Внутренние аудиты 

Проверяемые процессы 

СМК 
Наименование аудита 

ФИО руководителя 

группы аудиторов 

Реализация  основных об-

разовательных программ 

«Качество использова-

ние информационных 

ресурсов в практике ра-

боты предметно-

цикловых комиссий». 

Лапина Н.А. 

Проектирование и реали-

зация программ дополни-

тельного образования 

«Выполнение обяза-

тельств по формирова-

нию внебюджетных 

средств» 

Гибатова О.В. 

Учебно-методическая и 

инновационная деятель-

ность 

«Качество организации 

инновационной дея-

тельности» 

Батякина Л.Г. 

Воспитательная и 

внеучебная деятельность 

 «Качество работы 

классных руководите-

лей  I  курсов». 

Деркач Т.Е. 

 

Члены лаборатории  подготовили  следующие документы: 

 План аудита. 

  Программа аудита.  

 Отчет по результатам аудита. 

 Справка по результатам аудита. 

 Протокол несоответствий. 

Из запланированных аудитов не было проведено два аудита:  

 Связь с потребителями   

 Социальная поддержка студентов и сотрудников  
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Так как не рационально запланировали мероприятия. По результатам 

проведенных аудитов были разработаны и утверждены планы корректирую-

щих действий. 

Повышение квалификации в области современного образовательного 

менеджмента. 

Члены лаборатории  прошли краткосрочные обучение 28-29 мая 2013 

года в  ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения квалификации работ-

ников образования» кафедра профессионального образования и экономики 

образования по теме: «Формирование системы оценки качества в учреждении 

профессионального образования».  

Выводы:  

Необходимо запланировать проведение трех  внутренних аудитов в 

2013\2014 уч. году (таблица 4.3.2). Следует продолжить работу по созданию и 

разработке карты процессов. Можно признать работу лаборатории менедж-

мента качества удовлетворительной. 

Таблица 4.3.2 

План - график проведения внутренних аудитов системы  

менеджмента качества на 2013\2014 уч. год 

 
№ 

ауд

ита 

Наимено-

вание про-

цесса 

Наименование 

подразделения\ 

владелец про-

цесса 

Руководи-

тель ауди-

торской 

группы\ 

аудиторы 

Дата начала и окончания аудита 

план факт 

начало оконча-

ние 

начало окон-

чание 

1 Связь с по-

требителя-

ми 

Учебная часть\ 

зам. директора  

по УР Деркач 

Т.Е. 

зам. директора 

по УПР  

Митрофанова 

Т.П. 

Сапронова 

С.А. 

01.12.13 15.12.13   

2 Социаль-

ная под-

держка 

студентов 

и сотруд-

ников. 

Воспитательный 

отдел\ зам. ди-

ректора  по УВР 

Мышьякова Е.С. 

Председатель 

профкома Весе-

Митрофа-

нова Т.П. 

01.03.14 15.03.14   
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лова И.А. 

3 Прием сту-

дентов 

Воспитательный 

отдел\ 

Зам. директора  

по УВР Мышья-

кова Е.С 

Сонина 

И.В. 

03.04.14 17.04.14   

 

Показатель 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Численность/удельный вес численности выпуск-

ников, прошедших государственную итоговую ат-

тестацию и получивших оценки "хорошо" и "от-

лично", в общей численности выпускников 

человек/% 229/73 

 

5 ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

Студенты Колледжа постоянно участвуют в различных конкурсах, 

олимпиадах и конференциях. 

Таблица 5.1.1 

Сводные данные участников и призёров 
 

Ф.И.О./количество 

человек 

 

Уровень  

проведения 

 

Название, направленность 

мероприятия 

Результат 

участия 

Сарычева Ника Международный IXМеждународная студенческая 

заочная научно – практическая 

конференция «Научное сообще-

ство студентов XXI столетия» 

Экономические науки 

Сертификат 

участника 

Евглевский Алек-

сандр 

Международная научно - практи-

ческая конференция «Развитие 

информационных технологий и 

их значение для модернизации 

социально – экономической си-

стемы» 

Сертификат 

участника 

24 Международная интернет-

олимпиада «Эрудиты планеты» 

Сертификат 

участника 

Сарычева Ника 

Лавров Кирилл 

Ившин Артур 

Всероссийский с 

международным 

участием 

Всероссийский дистанционный 

конкурс с международным уча-

стием, научно – производствен-

ный центр «ИНТЕХИНФОРМ», 

участие в номинации «Край род-

Участники 
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ной, навек любимый» 

Пахомов  Алек-

сандр, Богатырь 

Александр 

Всероссийский Высшая школа менеджмента 

Санкт – Петербургского государ-

ственного университета, XV  

Annual Student Business Plan 

Competition 

Сертификаты 

участников 

Рыжов Дмитрий,  

Байбурина Алеся  

Наумушкина Ксе-

ния 

Всероссийский конкурс научно - 

исследовательских и творческих 

работ молодёжи «Меня оценят в 

XXI веке 

Лауреаты 

Брюханова Екате-

рина, Мутина 

Юлия, Рыжов 

Дмитрий 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских, изобрета-

тельских и творческих работ 

«ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУ-

РА» 

Лауреаты 

Хингеев Виталий,   

 

Плишкина Свет-

лана 

 

Рыжов Дмитрий  

 

Аксёнов Дмитрий 

Всероссийский  конкурс презен-

таций «Символы России», прове-

дён «Центром развития мышле-

ния и интеллекта», г. Самара 

Призёр, ди-

плом 1 степе-

ни 

Призёр, ди-

плом 2 степе-

ни  

Призёр, ди-

плом 3 степе-

ни  

Призёр, ди-

плом 3 степе-

ни 

Байбурина А.А., 

Рыжов Д.В., Во-

ронина Е.А., Сит-

ников Р.С. 

Конкурс рисунков «Здоровая 

Россия» 

Дипломы 

участников 

Сарычева Ника 

(совместно с педа-

гогом Филиппо-

вой Л. В.) 

Независимая ассоциация педаго-

гов гуманитарного, естественно-

го и математического цикла "Фо-

рум", г. Кемерово,  открытый 

общероссийский интернет-

конкурс «Инновационные техно-

логии в процессе преподавания 

на занятиях в НПО, СПО учре-

ждениях» Презентация проектов, 

уроков, классных часов 

Призёр, ди-

плом 1 степе-

ни 

12 Всероссийская дистанционная 

предметная олимпиада по ан-

глийскому языку портала Все-

Сертификаты 

участников 
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российских дистанционных ме-

роприятий Dolphin 

2 Всероссийская олимпиада по 

анг.яз. центра «Снейл» 

Сертификаты 

участников 

5 Всероссийский конкурс «Моло-

дежное движение» 

призеры (ди-

пломы 1,2,3 

степени) 

3 III Всероссийская дистанционная 

олимпиада по обществознанию 

для 10-11 классов 

призеры (ди-

пломы 3 сте-

пени) 

16 Открытая олимпиада по техниче-

ским средствам информатизации 

на базе Уральского радиотехни-

ческого колледжа им. А.С. Попо-

ва 

Сертификаты 

участников 

32 Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Вот задачка» 

участники  и 

10 призеров 

(дипломы 

1,2,3 степени) 

3 Всероссийский конкурс «Эколо-

гический марафон» 

призеры (ди-

плом 2 степе-

ни) 

1 Всероссийский конкурс на зва-

ние «Лучший бухгалтер России-

2013» 

Диплом 

участника 

3 Всероссийский портал интерак-

тивных проектов «Учитель» 

олимпиада по русскому языку 

Сертификаты 

участников 

3 Всероссийский портал интерак-

тивных проектов «Учитель» 

олимпиада по литературе 

Сертификаты 

участников 

4 Всероссийская  олимпиада по 

русскому языку 

Сертификаты 

участников 

4 Всероссийская дистанционная 

предметная олимпиада по немец-

кому языку портала Всероссий-

ских дистанционных мероприя-

тий Dolphin 

Сертификаты 

участников 

2 Всероссийский конкурс компью-

терной графики « Любимая наша 

земля» 

призеры (ди-

пломы 2,3 

степени) 

3 V Всероссийская дистанционная  

олимпиада по истории для 9-11 

классов 

Сертификаты 

участников 
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3 Всероссийская дистанционная  

викторина « 70 лет Курской бит-

ве» 

Сертификаты 

участников 

Воронина Е., Ми-

сорина В., Копте-

ва Е., Мутина Ю. 

II  Всероссийская  дистанционная  

олимпиада по биологии  для  10 

класса 

Сертификаты 

участников 

Воронина Е., Ми-

сорина В., Копте-

ва Е. 

III  Всероссийская  дистанцион-

ная  олимпиада по географии  

для  10 класса 

Сертификаты 

участников 

Толмачёв Анато-

лий, Клименко 

Иван 

Областной, межре-

гиональный 

Областная олимпиада по матема-

тике 

Сертификаты 

участников 

Сарычева Н., Зин-

натуллина А. ,  

Шевченко Е. 

Межрегиональная дистанционная 

олимпиада по специальности 

«Экономика и бухгалтерский 

учет» 

- грамота за 3  

командное 

место,  

Наумушкина К., 

Воронина Е., 

Брюханова Е. 

Х Областная студенческая 

научно-практическая 

конференция «Молодежь в 

решении проблем 

современности» 

Сертификаты 

участников 

Брюханова Е. Х Областная студенческая 

научно-практическая 

конференция «Молодежь в 

решении проблем 

современности» 

диплом за 2 

место 

Сарычева Н., 

Шевченко Е. 

VII Региональная студенческая 

научно-практическая 

конференция  «Культура, 

интеллект, творчество – основа 

успеха в XXI веке» 

Сертификаты 

участников 

Сахаров С. , Фи-

лимонов И., Хо-

мченко В. 

Областная олимпиада по 

программированию для 

студентов СПО по укрупненной 

группе специальностей 230000 

«Информатика и вычислительная 

техника» в номинации 

«Программист-профи»  

Грамота, 3 

командное 

место   

Шичков В.Н. Смотр-конкурс «Студент-года-

2013» 

Диплом 

участника 

Куриленко Г.В. Фестиваль самодеятельного ху-

дожественного творчества обу-

чающихся областных го-

сударственных образовательных 

учреждений начального и сред-

него профессионального образо-

вания Иркутской области «Со-

звездие Приангарья» 

Диплом лау-

реата 
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Герасименко В.В. Конкурс «Я профессионал!» сре-

ди обучающихся областных гос-

ударственных образовательных 

учреждений НПО/СПО (по про-

граммам начального профессио-

нального образования) 

Диплом II 

степени 

Фёдорова А.А., 

Романовская Д.И. 

Конкурс фоторабот «Доброта 

спасет мир» 

Диплом лау-

реата, 

Диплом II 

степени 

Пойлов Д.К. Олимпиада профессионального 

мастерства по профессии «Авто-

механик» 

Диплом II 

степени 

Брюханова Е.Е. Лучшая спортсменка года учре-

ждений профессионального об-

разования Иркутской области 

Грамота 

Прудников С.,  

Брюханова Е.,   

Байбурина А. 

Региональный Х Региональная экологическая 

творческая олимпиада «Фабрика 

проектов», ФГБОУ ВПО «БрГУ»  

Сертификаты 

участников 

Арланова Елена Региональная студенческая 

научно-практическая 

конференция  «Выпускник на 

рынке труда» 

Сертификат 

участника 

Байбурина Алеся, 

Лавров Кирилл, 

Андреев Евгений 

ХI Региональная экологическая 

творческая олимпиада «Фабрика 

проектов», ФГБОУ ВПО «БрГУ», 

Номинация «Выбор РУСАЛа» 

Призёры в 

номинации 

Кравец С.А., Хо-

ренко И.В., Зими-

рев К.А., Русакова 

А.В., Ве-

тошникова Т.И., 

Брюханова Е.Е. 

Первенство «Северного региона» 

по настольному теннису 

Команда 

юношей – 

грамота за 2 

место, деву-

шек – грамота 

за 3 место 

Ветошникова 

Т.И., Фриз С.О., 

Гудкова С.С., 

Куркутова А.В., 

Акперов Р.Б., Са-

харов С.А., Ко-

няев Е.В., Вергун 

Е.Л. 

Соревнования по троеборью 

«Северного региона» 

Команда де-

вушек – гра-

мота за 3 ме-

сто, команда 

юношей – 

грамота за 3 

место 

Брюханова Е.Е.,  

Фриз С.О., Тка-

ченко Д.Ю.,  Ру-

сакова А.В., 

Соревнования по баскетболу 

«Северного региона» 

Команда 

юношей – 

грамота за 2 

место, деву-
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Степшина Н.Д., 

Кравец С.А., 

Шульгин А.С., 

Логинов А.А., 

Лавров К.В., Ме-

ряшев И.К. 

шек – грамота 

за 2 место 

Завалина В.О. 

Габова К.И. 

Исаенко П.Р. 

Хмелева К.М. 

Куркутова А.В. 

Брюханова Е.Е. 

Ветошникова 

Т.И., Фриз С.О. 

Ткаченко Д.Ю. 

Русакова А.В. 

Соревнования по волейболу «Се-

верного региона» 

Команда де-

вушек – гра-

мота за 3 ме-

сто 

Ветошникова 

Т.И., Фриз С.О., 

Коняев Е.В., Вер-

гун Е.Л.,  Кравец 

С.А., Хоренко 

И.В., Зимирев 

К.А., Русакова 

А.В., Брюханова 

Е.Е., Гудкова С.С., 

Куркутова А.В., 

Акперов Р.Б., Са-

харов С.А. 

Соревнования «Северного регио-

на» ИРО ОГФСО «Юность Рос-

сии» среди учебных заведений 

профессионального образования 

Команда 

юношей – 

грамота за 2 

место, деву-

шек – грамота 

за 2 место 

Брюханова Е.Е.,  

Фриз С.О., Тка-

ченко Д.Ю.,  Ру-

сакова А.В., 

Степшина Н.Д. 

Городской Соревнования по баскетболу 

среди учреждений НПО и СПО г. 

Братска 

Команда де-

вушек - гра-

мота за 3 ме-

сто  

Лавров К.В., Шо-

диев З.У., Сахаров 

С.А., Крайнов 

А.А., Евглевский 

А.С., Зимирев 

К.А., Ткаченко 

Д.Ю., Брюханова 

Е.Е., Фриз С.О., 

Ковалевич И.В., 

Ветошникова 

Т.И., Плишкина 

Легкоатлетическая эстафета, по-

священная Дню Победы в ВОВ  

Грамота 

участника 
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Итого призёров и лауреатов (победителей заочных конкурсов) - 109 человек. 

Показатель 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастер-

ства федерального и международного уровней, в 

общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 109/21% 

 

 

С.К. 

Вергун Е.Л., Сит-

никова М.М., 

Львов А.А., Сево-

стьянова Д.А. 

IV Юниор-лига КВН в г. Братске Диплом 

участника 

Туйманов Д.С., 

Шичков В.Н., Ан-

дреев Е.А., Дон-

ская К.В. 

Фестиваль молодежных лю-

бительских театров «Маленький 

Большой Театр» 

Диплом 

участника 

Панина Н.М. Фестиваль самодеятельного 

творчества «Студенческая весна-

2013» 

Диплом 3 

степени в но-

минации 

«Журнали-

стика» 

Шичков В.Н. Конкурс «Настоящий студент- 

2013» 

Диплом 

участника 

Романовская Д.И., 

Ведерникова 

Ю.С., Коняев Е.В., 

Филиппов В.А., 

Бочкарев И.Р., Де-

вятов В.В., Фриз 

С.О., Ткаченко 

Д.Ю. 

Конкурс «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

Диплом I сте-

пени 

Львов А.А., Ве-

дерникова Ю.С., 

Романовская Д.И., 

Беловицкая Н.А., 

Синицын Н.А., 

Огородников В.Д. 

Городской интеллектуальный 

турнир добровольцев «Наше 

время» 

Диплом 

участников 
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6 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования,  

в целях совершенствования организации учебно-воспитательного процесса, 

повышения качества подготовки  рабочего по профессии, должности служа-

щего или специалиста среднего звена, выработки единого подхода к содержа-

нию профессионального образования, активизации научно-исследовательской 

деятельности, для оказания председателям ПЦК  и преподавателям научно-

методической, организационно-методической помощи, распространения пере-

довых педагогических технологий инновационной деятельности учебного за-

ведения в Колледже создан научно – методический  совет.  

Научно – 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 пять предметно – цикловых методи-

ческих комиссий. Все усилия преподавателей и руководства Колледжа 

направлены на получение студентами качественных знаний. Для этого пред-

метно – 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; 

 активизация научно-исследовательской и творческой деятельности пре-

подавателей, обучающихся. 

Учебно-методические разработки преподавателей отражают наиболее 

значимые вопросы обучения, носят инновационный характер, направленный 
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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  6.1 

Методические разработки 2013/2014 уч. год 

№ ФИО Название 
Наименование 

учебного материала 
Уровень 

1 Сонина И. В. 

Рабочая тетрадь студента 

для практических занятий 

по дисциплине "Основы 

философии"  Учебно - ме-

тодическое пособие 

Авторская педаго-

гическая разработка 

комбинационная. Областная 

2 Сонина И. В. 

Рабочая тетрадь студента 

для практических занятий 

по дисциплине "История"  

Учебно - методическое по-

собие 

Авторская педаго-

гическая разработка 

комбинационная. Областная 

3 Сонина И. В. 

Творческие задания как 

средство выявления, раз-

вития и поддержки интел-

лектуального потенциала 

студента Методическое 

пособие 

Авторская педаго-

гическая разработка 

комбинационная. 
Областная 

4 Ломакова О. Н. 

Общие требования и пра-

вила оформления тексто-

вых учебных документов. 

Методические указания 

для студентов технических 

профессий НПО 

Авторская педаго-

гическая разработка 

комбинационная. 

Городская 

5 Ломакова О. Н. 

Сборник задач для практи-

ческих и самостоятельных 

работ студентов по дисци-

плине «Техническая меха-

ника»  Учебно - методиче-

ское пособие 

Авторская педаго-

гическая разработка 

комбинационная.  

Городская 

6 Батякина Л.Г. 

Сертификация продукции 

и услуг с основами метро-

логии и стандартизации. 

Учебное пособие 

Авторская педаго-

гическая разработка 

(комбинированная) 

Городская 

7 Ломакова О. Н. 

Общие требования и пра-

вила оформления тексто-

вых учебных документов. 

Методические указания 

для студентов гуманитар-

ных специальностей СПО 

Авторская педаго-

гическая разработка 

адаптационная. 

Городская 



56 

 

8 Ломакова О. Н. 

Сборник задач для практи-

ческих и самостоятельных 

работ студентов по техни-

ческой механике Учебно - 

методическое пособие 

Авторская педаго-

гическая разработка 

адаптационная. 

Областная 

9 Ломакова О. Н. 

Общие требования и пра-

вила оформления тексто-

вых учебных документов 

Методические указания 

для студентов технических 

специальностей СПО 

Авторская педаго-

гическая разработка 

адаптационная. 

Областная 

10 Нечаева И.А. 

Английский язык для бу-

дущих мастеров Учебно - 

методическое пособие 

Авторская педаго-

гическая разработка 

адаптационная.  

Городская 

11 Гибатова О.В. 

Учет кассовых операций 

Учебно - методическое по-

собие 

Авторская педаго-

гическая разработка 

адаптационная.  

Областная 

12 Грибовская Н. Н. 
Маркетинг в таблицах 

Учебное пособие 

Авторская педаго-

гическая разработка 

(комбинированная) 

Областная 

13 Веселова И. А. 

Учебно - методическое по-

собие «Материальная от-

ветственность в торговле» 

Авторская педаго-

гическая разработка 

(комбинированная) 

Внутренняя 

14 Дудник М. К. 

Методическая разработка. 

«Лакокрасочные материа-

лы»  

Авторская педаго-

гическая разработка 

(комбинированная) 

Областная 

15 Филиппова Л. В. 

Методические указания по 

курсовому проекту для 

студентов по специально-

сти  «Коммерция (по от-

раслям)» Методические 

указания 

Авторская педаго-

гическая разработка 

(комбинированная) 

Областная 

16 Родионова Н. Ю. 

Сборник практических за-

даний  по дисциплине 

«Биология» 

Авторская педаго-

гическая разработка 

(комбинированная) 

Внутренняя 

17 Прошкина Р. М. 

Сборник лабораторных ра-

бот  по дисциплине «Фи-

зика» Методические ука-

зания 

Авторская педаго-

гическая разработка 

(комбинированная) 

Внутренняя 

18 Сапронова С. А. 

Рабочая тетрадь – практи-

кум по дисциплине «Об-

ществознание» Методиче-

ская разработка 

Авторская педаго-

гическая разработка 

(комбинированная) 

Внутренняя 

19 Сонина И. В. 

Сборник практических за-

даний  по дисциплине «Ис-

тория Иркутской области» 

Авторская педаго-

гическая разработка 

(комбинированная) 

Внутренняя 
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20 Батякина Л.Г. 

Сборник практических ра-

бот по дисциплине «Това-

роведение продоволь-

ственных и непродоволь-

ственных товаров» 

Авторская педаго-

гическая разработка 

(комбинированная) 

Внутренняя 

21 Веселова И. А. 

Учебно - методическое по-

собие «Материальная от-

ветственность в торговле» 

Авторская педаго-

гическая разработка 

(комбинированная) 

Внутренняя 

22 Батякина Л.Г. 

Методические указания 

для выполнения самостоя-

тельных работ по дисци-

плине «Организация ком-

мерческой деятельности» 

Авторская педаго-

гическая разработка 

(адаптационная) 

Внутренняя 

23 Батякина Л.Г. 

Сертификация продукции 

и услуг с основами метро-

логии и стандартизации. 

Конспект лекций. Учебное 

пособие 

Авторская педаго-

гическая разработка 

(адаптационная) 

Городская 

24 Филиппова Л. В. 

Методические указания по 

выполнению курсовой ра-

боты по дисциплине «Ос-

новы экономики организа-

ции» 

Авторская педаго-

гическая разработка 

(комбинированная) 

Внутренняя 

25 Веселова И. А. 
 «Диагностический ин-

струментарий» 

Авторская педаго-

гическая разработка 

(комбинированная) 

Внутренняя 

26 Веселова И. А. 

Сборник самостоятельных 

работ по дисциплине «Ви-

ды деятельности и опера-

ции кассира торгового за-

ла» 

Авторская педаго-

гическая разработка 

(адаптационная) 

Внутренняя 

27 Бозванова Е. И. 

Методические указания к 

лабораторными работам по 

дисциплине «Химия» 

Авторская педаго-

гическая разработка 

(комбинированная) 

Внутренняя 

28 Филиппова Л. В. 

Методическое пособие. 

Сборник практических ра-

бот по дисциплине «Ме-

неджмент» 

Авторская педаго-

гическая разработка 

(адаптационная) 

Внутренняя 

29 Батякина Л.Г. 

Методические указания 

для выполнения самостоя-

тельных работ по дисци-

плине «Теоретические ос-

новы товароведения» 

Авторская педаго-

гическая разработка 

(адаптационная) 

Внутренняя 

30 Лапина Н. Л. 

Сборник дидактических 

материалов для проведения 

практических занятий по 

дисциплине «Элементы 

высшей математики». 

Учебно - методическое по-

Авторская педаго-

гическая разработка 

(адаптационная) 

Городская 
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собие 

31 Нечаева И.А. 

Сборник упражнений по 

фонетике. Учебно - мето-

дическое пособие по дис-

циплине «Английский 

язык». 

Авторская педаго-

гическая разработка 

(адаптационная) 

Внутренняя 

32 Нечаева И.А. 

«Как задавать вопросы?». 

Учебно - методическое по-

собие по дисциплине «Ан-

глийский язык». 

Авторская педаго-

гическая разработка 

(адаптационная) 

Внутренняя 

33 Нечаева И.А. 

«Английский язык». Учеб-

ное пособие для специаль-

ности 080114 «Экономика 

и бухгалтерский учёт»  

Авторская педаго-

гическая разработка 

(комбинированная) 

Внутренняя 

34 Лапина Н. Л. 

Учебно - методическое по-

собие. Сборник практиче-

ских заданий  по дисци-

плине «Математика» 

Авторская педаго-

гическая разработка 

(комбинированная) 

Внутренняя 

35 Лапина Н. Л. 

Сборник дидактических 

материалов для проведения 

практических занятий по 

дисциплине «Математика». 

Учебно - методическое по-

собие 

Авторская педаго-

гическая разработка 

(адаптационная) 

Городская 

36 Котова Е. Н.  

Методические рекоменда-

ции по составлению пре-

зентаций к защите курсо-

вых, дипломных работ 

(проектов) для специали-

стов среднего звена 

Авторская педаго-

гическая разработка 

(комбинированная) 

Внутренняя 

37 
Сапронова С. А. 

 

Сборник задач  по разделу  

«Трудовое право» для спе-

циальности 100701 «Ком-

мерция (по отраслям)» 

Авторская педаго-

гическая разработка 

(комбинированная) 

Внутренняя 

38 Юрошевич В. М. 

Учебно - методическое по-

собие по технике обучения 

чтению и переводу специ-

альных текстов с ино-

странного языка на рус-

ский по дисциплине «Ино-

странный язык». 

Авторская педаго-

гическая разработка 

(комбинированная) 

Внутренняя 

 

Вопросы организации процесса обучения, форм и методов обучения, 

контроля знаний, умений обучающихся, форм и методов самостоятельной ра-

боты, результатов ежемесячной аттестации, посещаемости обучающихся 

учебных занятий являются предметом обсуждения на заседаниях предметно – 

цикловых комиссий и методическом совете.  
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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, электронные 

учебники, компьютерные программы, обмен опытом работы между преподава-

телями предметно – цикловых  методических комиссий и обсуждение форм 

активизации самостоятельной работы обучающихся. 

Методическое обеспечение практик организовано по всем   профессиям 

и специальностям. 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. 

Преподаватели Колледжа находятся в постоянном поиске новых форм и 

методов научной организации учебного процесса с учетом действующих 



60 

 

учебных планов и актуальных проблем образования, специфики очной формы 

обучения, особенностей контингента обучающихся. 

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-

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-
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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:  

− Сапронова С. А. «Февральская революция: закономерность или случай-

ность» // «Сборник Всероссийского фестиваля «Открытый урок»», Москва,  

− Сапронова С. А., «Урок по теме с древнейших времён и до Киевской Ру-

си» // Сборник педагогических идей Всероссийского слёта учителей, Москва,  

− Сапронова С. А., «Преподавание истории и обществознания» // «Сбор-

ник Всероссийского фестиваля «Открытый урок»», Москва, 

− Ишкова А.Э. «Братский политехнический колледж развивает одарен-

ность обучающихся» // Издательский дом "Кто есть кто в образовании и 

науке",  № 1 (8)   

− Ишкова А.Э. Методическое пособие «Выявление и поддержка талантли-

вой молодежи» (рецензия - доцент кафедры педагогики и психологии ФБГОУ 

ВПО Братский государственный университет к.п.н.Т.И. Блинова), 2013 

− Юрошевич В. М. «Профессионально-ориентированное обучение ино-

странному языку как важный фактор повышения качества подготовки совре-

менного специалиста» // Center Internationnal de I”ISSN:ISSN 222501545 «Эко-

номика и социум», №4 

− Грибовская Н. Н. «Точки соприкосновения службы занятости населения 

с учреждениями среднего и начального образования» // Center Internationnal de 

I”ISSN:ISSN 222501545 «Экономика и социум», №4  

− Филиппова Л. В., статья по теме «Использование оценочных средств на 

уроках экономики», // Center Internationnal de I”ISSN:ISSN 222501545 «Эконо-

мика и социум», декабрь, 2013 
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− Гибатова О. В. «Профессиональная ориентация на уроках специальных 

учебных дисциплин» // Center Internationnal de I”ISSN:ISSN 222501545 «Эко-

номика и социум», №1 (10), 2014 

− Митрофанова Т.П. «Развитие одарённости студентов в практической де-

ятельности как фактор формирования специалистов» //  Сборник  научных 

трудов Иркутского института повышения квалификации работников образо-

вания,  

− Мышьякова Е. С. «Влияние воспитательной среды на развитие одарен-

ности студентов колледжа» //  Сборник  научных трудов Иркутского институ-

та повышения квалификации работников образования  

− Носырева Н. В. «Модель сопровождения развития одарённых студентов 

в учреждении СПО: методика работы» //  Сборник  научных трудов Иркутско-

го института повышения квалификации работников образования,  

− Ишкова А.Э. «Одаренность личности: от теории к практике» //  Сборник  

научных трудов Иркутского института повышения квалификации работников 

образования,  

− Чайникова Н.М. «Психологическое сопровождение развития одаренных 

студентов: диагностические методики и этапы» //  Сборник  научных трудов 

Иркутского института повышения квалификации работников образования,  

− Деркач Т. Е. «Развитие одаренности обучающихся на основе использо-

вания современных технологий обучения» //  Сборник  научных трудов Ир-

кутского института повышения квалификации работников образования,  

− IX  Всероссийская научно - методическая конференция «Совершенство-

вание качества образования», тема «Довузовская подготовка как элемент при 

формировании непрерывной системы образования», Родионова Н. Ю., Братск,  

очно 

− VIII Международная  научно-практическая  Интернет- конференция 

«ПЕРСПЕКТИВА», статья «Технология проектно - исследовательской дея-

тельности», Сонина И. В., Москва, заочно   
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− Международная  заочная  научно-практическая  конференция «Педаго-

гика и психология Проблемы и решения», статья  «Особенности профессио-

нально – прикладной физической подготовки студентов средних специальных 

заведений, обучающих на технических специальностях», Попов Н. А., Ново-

сибирск, заочно   

− Международная  заочная  научно-практическая  конференция «Педаго-

гика и психология Проблемы и решения», статья «Современные подходы к 

сохранению и формированию здоровья обучающихся на уроке», Фомина О. 

В., Новосибирск, заочно   

− II Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Актуаль-

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

ёмов технологии развития критического мышления на уроках обществознания 

и права», Сапронова С. А., Москва, заочно 

− Межрегиональная научно – практическая Интернет - конференция «Ак-

туальные вопросы современного образования в условиях перехода на ФГОС» 

статья по теме: «Развитие творческого мышления студентов», Чайникова Н. 

М., Тулун, заочно   

− Межрегиональная научно – практическая конференция «Перспективы 

развития экономики региона» статья по теме: «Развитие транспортной струк-

туры региона», Овсянников Н. В., Тулун, заочно   

− Международная научно-практическая конференция «Перспективы раз-

вития науки и образования» по теме «Обучение в сотрудничестве на уроках 

иностранного языка», Нечаева И.А., г. Тамбов, заочно   

− Международная научно-практическая конференция «Перспективы раз-

вития науки и образования» по теме «Метод проектов», Грибовская Н. Н.., г. 

Тамбов  заочно   

− Международная научно-практическая конференция «Перспективы раз-

вития науки и образования» по теме «Социальные технологии как основа, 
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оказывающая существенное влияние на процесс профессионального само-

определения», Родионова Н. Ю., г. Тамбов  заочно   

− Международная научно-практическая конференция «Перспективы раз-

вития науки и образования» по теме «Элементы предпринимательской подго-

товки студентов как весомый фактор активизации их профессионального са-

моопределения», Батякина Л. Г., г. Тамбов   

− III Всероссийская научно - практическая конференция "Актуальные 

проблемы образования: теория и практика" статья по теме "Формирование и 

развитие социокультурной компетенции средствами иностранного языка", 

Юрошевич В. М.,  

− III Всероссийская научно - практическая конференция "Актуальные 

проблемы образования: теория и практика" статья по теме "Формирование ди-

вергентного мышления на уроках общественных дисциплин", Сонина И. В.,  

− Региональная  научно – практическая конференция: «Изучаем математи-

ку с помощью психологии», Лапина Н. Л., Братск, очно 

− X Всероссийская научно – методическая конференция (с международ-

ным участием) «Совершенствование качества образования», в секции «Эколо-

гическое образование как основа устойчивого развития общества», Родионова 

Н. Ю.,  ФГБОУ ВПО БГУ 

− X Региональная экологическая творческая олимпиада «Фабрика проек-

тов», Родионова Н. Ю., очно,  ФГБОУ ВПО БГУ. 

− X Всероссийская научно – методическая конференция (с международ-

ным участием) «Совершенствование качества образования», в секции «Реали-

зация образовательной деятельности в условиях уровневой системы профес-

сионального образования», Ломакова О. Н., ФГБОУ ВПО БГУ 

− XI Региональная экологическая творческая олимпиада «Фабрика проек-

тов», Родионова Н. Ю., очно,  ФГБОУ ВПО БГУ. 
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− II-я Всероссийская дистанционная олимпиада по географии для 10 клас-

са II тур, г. Самара, дистанционно (сертификат куратора "Центр развития 

мышления и интеллекта"), Родионова Н. Ю.  

− II-я Всероссийская дистанционная олимпиада по иностранному языку 

для 11 класса, г. Самара, дистанционно (сертификат куратора "Центр развития 

мышления и интеллекта"), Нечаева И. А.   

− Всероссийский заочный конкурс научно-исследовательских, изобрета-

тельских и творческих работ обучающихся «Юность, наука, культура» ди-

плом,  Юрошевич В.М., Сонина И.В., Филиппова Л.В.,  Гибатова  О.В., Неча-

ева И.А., Родионова Н. Ю. 

− Всероссийская педагогическая видеоконференция, тема: «Автоматизи-

рованные системы управления процессами обучения школьников основам 

научных знаний» - диплом, Сапронова С.А.,  

− Всероссийская педагогическая видеоконференция, тема: «Инновацион-

ные методы работы в школе» - диплом, Сапронова С.А.,  

− Всероссийская педагогическая видеоконференция, тема: «Модернизация 

образования: проблемы и возможности » - диплом, Сапронова С.А.,  

− Сборник педагогических идей Всероссийского слета учителей» - автор-

ская работа на тему «Урок истории по теме: «С древнейших времен до Киев-

ской Руси» - Сапронова С.А., Москва 

− XII Международная  интернет-олимпиада «Эрудиты планеты-2013» - 

сертификаты руководителей команд Сонина И.В., Лапина Н.Л.,  Грибовская 

Е.Н.,  Нечаева И.А, котова Е. Н.,  октябрь-декабрь, 2013, Москва 

− Всероссийский конкурс  «Наука и молодежь: проблемы, поиски, реше-

ния» -благодарность Грибовская Е.Н, г. Барнаул 

− Межрегиональная дистанционная олимпиада по специальности «Эконо-

мика и бухгалтерский учет» - благодарность, Гибатова О.В., Иркутск 

− III  Всероссийская  дистанционная  олимпиада по биологии  для  10 

класса, сертификат куратора, Родионова Н.Ю ,  
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−  III  Всероссийская  дистанционная  олимпиада по географии  для  10 

класса, сертификат куратора, Родионова Н.Ю ,   

− Международная научно-методическая конференция «Организация педа-

гогического процесса в условиях реализации компетентностного подхода в 

системе общего и профессионального образования»  - сертификат, Нечаева 

И.А.,  г. Братск,  

− Всероссийский конкурс портфолио воспитателей, учителей, преподава-

телей и мастеров ПО НПО и МУК «Профессионализм – 2013» - Чайникова 

Н.М., Москва, 

− Всероссийская научно-методическая конференция «Совершенствование 

качества образования»  - сертификат, Ломакова О.Н., г.Братск ФГБОУ ВПО 

«БрГУ» 

− Международная научно-практическая конференция «Наука,  образова-

ние, общество: проблемы и перспективы развития» - Сонина И.В.., г.Тамбов 

− Международная научно-практическая конференция «Образование  и 

наука: современное состояние и перспективы развития» - Филиппова Л.В, 

г.Тамбов  

− Журнал  «Молодой ученый»  - «Мотивация трудовой  деятельности пер-

сонала» - Филиппова Л.В., №1 2013г 

− Международная научно-практическая конференция «Перспективы раз-

вития науки и образования» статья «Использование современных образова-

тельных технологий и формирование профессиональных компетенций сту-

дентов при освоении профессионального модуля», Гибатова О. В., январь 

2014, г.Тамбов. 

− XXXV Международная научно-практическая конференция «Личность, 

семья и общество: вопросы педагогики и психологии», г. Новосибирск, пуб-

ликация статьи по теме: «Карта компетенций как метод качественной оцен-

ки», № 12, Носырева Н. В., 2013, Новосибирск; 
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− XXXV Международная научно-практическая конференция «Личность, 

семья и общество: вопросы педагогики и психологии», г. Новосибирск, пуб-

ликация статьи по теме: «Оценка результатов обучения в учреждении средне-

го профессионального образования», № 12, Ишкова А. Э., 2013, Новосибирск 

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 «Братскому политехническому колледжу» присвоен 

статус «инновационного образовательного учреждения» по теме проекта 

«Поддержка талантливых детей» в соответствии с приказом Министерства об-

разования Иркутской области от 02 ноября 2009 г. № 835-мпр и распоряжения 

Министерства образования Иркутской области от 3 июня 2010 г.  

№ 376 –мр. Тема проекта «Социально–педагогическое сопровождение разви-

тия одаренности обучающихся в учреждении среднего профессионального об-

разования». В 2013 году продлён до 2015 года. Созданы творческие коллекти-

вы, которые организовали свою работу в направлении реализации целей и за-

дач, обозначенных в проекте. 

Преподаватели колледжа принимают участие в конференциях и конкур-

сах лично и с обучающими. 

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. 
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В 2013 году студентами (42 человека) выполнены исследовательские ра-

боты на абсолютно, разнообразные темы, например: «Отток молодёжи из го-

рода Братска», «Физические основы музыкальных инструментов», «Проблемы 

перевода текстов в Интернет: достоинства и недостатки переводчиков», «Па-

мять воды», «Проблемы трудоустройства и занятости молодёжи города Брат-

ска», «Влияние цвета на человека», «Экологический кризис», «Влияние пожа-

ра на здоровье человека» и многие другие. 

Студенты колледжа принимали участие в научно исследовательской, 

интеллектуальной и творческой профессиональной деятельности: 

− в городском интеллектуальном конкурсе «Эрудицион- 2013», 

− во Всероссийском заочном конкурсе научно-исследовательских, изобре-

тательских и  творческих  работ «Юность, наука, культура»,  

− в X Региональной экологической творческой олимпиаде «Фабрика про-

ектов», проект студентов колледжа выиграл в номинации, которая будет фи-

нансироваться компанией «РУСАЛ» (права на проект сохраняет организатор 

олимпиады)  

− во всероссийских заочных Олимпиадах по истории, обществознанию, 

математике, физике, биологии, географии,  

− в V Региональной студенческой научно-практической конференции 

«Культура, интеллект, творчество – основа успеха ХХI века»,  

− в международной интернет-олимпиаде  «Эрудиты  планеты-2013»,  

− в научно – практической конференции студентов ГБОУ СПО «БрПК»,  

− проведён интеллектуальный  конкурс «Потенциал  XXI века», одной из 

задач которого является развитие у обучающихся творческих и  интеллекту-

альных способностей в различных предметных областях знаний, 

− в ежегодной Областной студенческой научно-практической конферен-

ции «Молодёжь в решении проблем современности»,  

− в конкурсе перевода технического текста с применением программ-

переводчиков, 
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− в городском конкурсе практико-ориентированных исследовательских 

проектов,  

− во внутриколледжных предметных олимпиадах, творческих и професси-

ональных конкурсах, соревнованиях, выставках. 

Работы преподавателей и обучающихся  неоднократно отмечались ди-

пломами, грамотами, благодарностями. 

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 

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-
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пространении знаний, духовного и интеллектуального общения, обучение чи-

тателей современным методам поиска информации. 

 

7 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебный процесс в Колледже организуется в соответствии с учебными 

планами специальностей, сроками реализации профессиональных образова-

тельных программ, графиком учебного процесса и расписанием занятий, 

утверждаемым директором. Нормативно-распорядительная документация по 

организации учебного процесса разработана на основе   «Закона об образова-

нии   в Российской Федерации»  №273-фз, Федеральных Государственных Об-

разовательных Стандартов, Государственных Образовательных Стандартов, 

Устава Колледжа, приказов и постановлений Министерства образования и 

науки РФ. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану по конкретной специальности и форме получения образования; состоит 

из двух семестров, заканчивающихся промежуточной аттестацией (зачетно-

экзаменационной сессией). Общее число сдаваемых студентами при промежу-

точной аттестации в течение одного учебного года экзаменов не превышает 8, 

а зачетов – 10, что соответствует требованиям ГОС, ФГОС. После окончания 

зачетно-экзаменационных сессий студентам предоставляются каникулы в со-

ответствии с государственными нормативами общей продолжительностью 8-

11 недель, в том числе зимой – не менее двух недель.  

Рабочие учебные планы являются исходными документами для состав-

ления расписания учебных занятий и расписания экзаменационных сессий на 

конкретный семестр и учебный год. В соответствии с рабочими учебными 

планами ежегодно составляются графики учебного процесса и на их основе 

расписание занятий. Расписание составляется на семестр в соответствии с рабо-

чими учебными планами, графиками учебного процесса, педагогической 
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нагрузкой преподавателей, обязательной учебной нагрузкой студентов. Учеб-

ное расписание предусматривает непрерывность учебного процесса в течение 

учебного дня и равномерное распределение учебной работы студентов в тече-

ние недели. В нем имеются сведения о наименованиях учебных групп, учеб-

ных дисциплинах, дате, времени и месте проведения занятий, фамилиях пре-

подавателей. Студенты имеют возможность ознакомиться с расписанием в 

холле Колледжа (на информационном стенде) не позднее чем за 2 недели до 

начала занятий. Внесение изменений в расписание учебных занятий возможно 

только после согласования с заместителем директора по учебной работе.  За-

нятия проводятся в 1 смену с учетом недельной учебной нагрузки студентов 

(не более 54 академических часа в неделю на все виды аудиторной и внеауди-

торной нагрузки; не более 36 часов в неделю аудиторных занятий студентов 

очной формы обучения). Для всех видов аудиторных занятий академический 

час устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность пе-

ремен – 5-10 минут. Время обеденного перерыва составляет 30 минут.  

Учебный процесс проходит в оборудованных кабинетах, лабораториях, 

мастерских,  которые оснащены учебно-наглядными пособиями, технически-

ми средствами, дидактическим материалом,   что подтверждается паспортами 

кабинетов, планами развития кабинетов.  Дневники кабинетов отражают ди-

намику создания комплексно- методического оснащения предметов и профес-

сий. Данные документы постоянно претерпевают творческие изменения с уче-

том профессиональной направленности.  В кабинетах имеются технические 

средства обучения. Эффективное применение технических средств обучения 

обеспечивают комплекты учебных фильмов, презентаций. В кабинетах рус-

ского языка и литературы,  общественных наук создан и пополняется фонд 

аудиозаписей. Во всех кабинетах имеются  разработанные   задания для раз-

личных видов контроля. Кроме этого, в кабинетах имеются комплекты дидак-

тического материала, таблиц, учебные пособия, техническая, справочная и ху-

дожественная литература, опорные конспекты, схемы, методические указанию 
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по выполнению лабораторных и практических работ. Кабинеты физики, хи-

мии обеспечены необходимым лабораторным оборудованием для проведения 

практикумов, лабораторных работ. Кабинеты профессиональной направленно-

сти (ДОУ, сварочного производств, однородных групп товаров, слесарного 

дела и другие) постоянно пополняются  совместными  работами студентов и 

преподавателей. В процессе организации учебной работы педагоги имеют 

возможность пользоваться мультимедийным оборудованием, видео залом, 

Конференц-залом. 

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. Информатизация образовательного процесса является необ-

ходимым направлением его деятельности в современных условиях, и пред-

ставляет собой комплекс мероприятий по внедрению во все сферы деятельно-

сти образовательного учреждения информационных технологий как совокуп-

ности программно-технических средств вычислительной техники, а также 

приемов, способов и методов их применения при выполнении функции сбора, 

хранения, обработки, передачи и использования информации. В этой связи 

одним из ведущих направлений деятельности колледжа стало формирование 

единого информационного пространства, в которое входит создание организа-

ционной структуры информации; информационной инфраструктуры колле-

джа; информации учебного процесса, процессов администрирования, повы-

шение уровня компетентности персонала в области информационных техно-

логий. Следует отметить, что качество учебно-информационной среды колле-

джа определяется не только числом компьютеров, но и возможностью доступа 

к глобальным информационным ресурсам, свободного обмена информацией, 

представляемого в сети Internet. В Учебном корпусе колледжа организованна 

работа в сети Интернет, которая дает возможность оптимального использова-
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ния Internet-ресурсов при администрировании и подготовке ведения учебного 

процесса. 

По созданию инфраструктуры информатизации в колледже организо-

ванны локальные компьютерные сети, соединяющие компьютеры колледжа с 

серверами. На базе кабинетов информатики действуют  64 персональных ком-

пьютеров, а также  две мультимедийных  установки. Один из кабинетов ин-

форматики постоянно используется для проведения предметных уроков с 

применением видео и компьютерной техники.  

Информационное обеспечение образовательного процесса колледжа 

включает в себя информационные базы данных (справочные, информацион-

ные системы, базы данных учебного назначения, электронные копии учебных 

пособий и др.) по профилю реализуемых программ информационные системы 

Гарант, 1С: Бухгалтерия, 1С: Предприятие (версии 7,8 и 8,0) и др. 

В учебном процессе используются электронные презентации, компью-

терные тесты, образовательные ресурсы сети Интернет.  

Повышение качества и эффективности учебного процесса является од-

ной из главных задач колледжа в целях подготовки конкурентоспособных 

специалистов для рынка труда. Известно, что качество знаний определяется 

тем, что умеет с ними делать студент. В решении этой задачи важное место 

принадлежит разработки и внедрению в учебный процесс новых педагогиче-

ских технологий.   

Преподаватели применяют методики опережающего, развивающего 

обучения. Широко практикуется методика педагогического сотрудничества. 

Уроки спецдисциплин и  естественнонаучного цикла отличает доступность, 

научность, большой объем практического материала и дополнительной ин-

формации. 

На уроках гуманитарного цикла используются технологии развивающе-

го обучения, основанные на нетрадиционных подходах к обучению. В учебной 
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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 

студентов. 

 Наряду с традиционными методами ведения уроков внедряются эле-

менты новых педагогических технологий, активные методы и нестандартные 

формы проведения занятий. Информационные технологии внедряются прак-

тически всеми преподавателями. Деловые игры, работа в микрогруппах, метод 

учебного проекта, технология уровневой дифференциации, опорных схем и 

конспектов при комментируемом управлении, элементы развивающего обуче-

ния с постановкой проблемных практических (производственных) вопросов и 

задач, элементы кейс технологии используют преподаватели и мастера произ-

водственного обучения колледжа.     

Формы активного обучения (диспуты, дискуссии, семинары) используе-

мые на занятиях литературы, иностранного языка, истории, культуры речи, 

способствуют стабильным результатам, являются основой развития познава-

тельной компетентности студента.   

Образовательные технологии, используемые педагогическим коллекти-

вом колледжа: 

− технология дифференцированного обучения;  

− компьютерные (информационные) технологии; 

− технология учебно-игровой деятельности;  

− технология коммуникативно-диалоговой деятельности;  

− модульная технология;  

− технология проектной деятельности; 
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− технология личностно-ориентированного обучения; 

− кейс-технологии. 

Новое содержание в образовании требует новых форм и методов в обу-

чении, поэтому педагогический коллектив колледжа приступил к внедрению 

модульных учебных программ, основанных на компетентностном подходе. 

Это позволит решить задачу формирования у студентов необходимой профес-

сиональной компетентности. 

ГБОУ СПО « Братский политехнический колледж» является  сторонни-

ком активного обучения, которое представляет собой такую организацию и 

ведение учебного процесса, которая направлена на всемерную активизацию 

учебно-познавательной деятельности обучающихся посредством широкого,  

комплексного, использования как педагогических и организационно-

управленческих средств. Педагогический коллектив  стремится стать не толь-

ко образовательным учреждением, но и гражданским, культурным, обще-

ственным   центром г. Братска.  

Колледж является учебным заведением, которое принимает концепцию 

общественно-ориентированного образования как подход к развитию сообще-

ства, что является возможностью для местных жителей, общественных обра-

зований, местных организаций и учреждений стать активными партнерами в 

решении   социальных проблем.    

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, стадион. Спортивная база полностью обеспечена не-

обходимым инвентарем, в том числе имеется хорошая лыжная база, теннис-

ные столы, тренажеры. 

Большое внимание в колледже уделяется самостоятельной работе сту-

дентов. Грамотно организованная самостоятельная работа обучающихся со-
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ставляет основу занятий многих преподавателей. Сформировать у студента 

необходимые навыки учебной деятельности позволяет умелое сочетание ин-

дивидуальной, групповой, фронтальной работы. Выбор формы работы зависит 

от цели, сложности заданий, уровня сформированности учебной деятельности 

и возможностей каждого студента. Если задание простое и посильно для всех, 

оно дается всей группе, и каждый выполняет его самостоятельно.  

Для индивидуальной самостоятельной работы подготовлены специаль-

ные дидактические пособия, которые  содержат задания разной трудности.  

Можно  выделить следующие виды самостоятельной работы применяе-

мые педагогами: 

−  работы, организуемые с целью изучения нового материала;  

− работы, нацеленные на повторение, закрепление знаний;  

− работы, организуемые с целью применения знаний и формирования 

умений;  

− обобщающие работы;    

− проверочные работы.  

Результаты самостоятельной работы студента находят свое отражение в 

положительной динамики сдачи экзаменационной сессии, зачета или написа-

ния контрольной работы, а также в  оценивании  при контрольных опросах по 

разделам учебных дисциплин с помощью компьютерных тестов, контрольных 

работ и семинаров, путем публичных защит курсовых работ, домашних зада-

ний и рефератов.   

Преподаватель проводит консультации и дополнительные занятий, в со-

ответствии с графиком работы кабинета.   

Для более глубокого развития познавательных интересов студентов, 

удовлетворения информационных потребностей,  в колледже работает биб-

лиотека, которая включает в себя абонемент для выдачи литературы на дом, 

читальный зал, хранилища для периодической печати и учебников, а так же 

медиатека, в которой собраны электронные учебники, практические задания, 
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методические указания, дополнительный  учебный материал, варианты кон-

трольных работ. В библиотеке создан электронный каталог библиотечного 

фонда, практически  завершено создание электронной библиотеки изданий 

преподавателей колледжа. 

Студенты имеют выход в Интернет. 

Основными видами учебной деятельности студентов в колледже явля-

ются:  

− лекции – освещают принципиально важные вопросы и проблемы 

учебной дисциплины; 

− семинары – предполагают углубленное теоретическое изучение узловой 

учебной темы или проблемы; 

− практические занятия– предусматривают формирование 

профессиональных умений и навыков; 

− самостоятельная работа студентов – выполняется по заданию 

преподавателя   (подготовка к контрольной работе, к тестированию; 

выполнение домашних заданий, курсовых работ, выполнение творческо-

исследовательских работ; подготовка рефератов и докладов и т.д.); курсовые 

работы студентов по учебным дисциплинам; 

− различные виды  практик; 

− предзащиты и защиты курсовых работ, выпускных квалификационных 

работ; 

− тестирование остаточных знаний, семестровые зачеты и экзамены, 

призванные быть формами не только контроля, но и повышения качества 

знаний студентов. 

 При организации учебной работы приоритетное внимание уделяется за-

нятиям по специальным дисциплинам. 

Эффективность работы преподавателей определяется тем, что учебный 

процесс рассматривается ими в тесном взаимодействии с процессом производ-

ственным. Студенты готовятся к профессиональной деятельности, участвуя  в  
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конкурсах профессионального мастерства, научных конференциях, олимпиа-

дах.  Здесь наиболее полноценно проявляется индивидуальный подход к сту-

дентам, что выражается в подборе не только тематики исследований, но и 

определении интенсивности работы студента в режиме групповых  занятий, 

заинтересованном отношении педагога к личности студента. Преподаватели 

общепрофессиональных дисциплин ставят в учебной работе со студентами 

различные цели в зависимости от особенностей дисциплины, но едины в 

стремлении учитывать специфику той или иной специальности. Специфика 

будущей профессиональной деятельности студентов учитывается в содержа-

нии и организации учебного процесса по общеобразовательным, гуманитар-

ным и социально-экономическим дисциплинам. Здесь особое внимание уделя-

ется проблеме активизации деятельности студентов в ходе изучения учебной 

дисциплины, организации их самостоятельной работы, пробуждению творче-

ской активности в процессе семинарских занятий, дискуссий, экскурсий. В це-

лом, в преподавании дисциплин всех циклов  используются активные методы 

и формы обучения, способствующие развитию творческого мышления студен-

та, побуждающие его к самостоятельной работе. Результативность самостоя-

тельной работы обучающихся оценивается при контрольных опросах по раз-

делам учебных дисциплин, сдачи контрольных работ, путем публичных защит 

курсовых проектов и работ, домашних заданий и рефератов. Консультации 

для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются в 

объеме 100 часов на учебную группу на учебный год.  

В целях получения необходимой информации о выполнении студентами 

учебного плана, определения качества усвоения учебного материала, степени 

достижения поставленной цели обучения в колледже разработаны элементы 

системы контроля качества подготовки специалистов среднего звена, квали-

фицированных рабочих, служащих. 

Текущий контроль проводится систематически с целью установления 

уровня обученности студентов. Текущий контроль успеваемости выполняет 
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каждый преподаватель при проведении  уроков,  семинарских и других видов 

занятий. Преподаватель регистрирует результаты выполнения студентами до-

машних заданий, контрольных работ, результаты промежуточного тестирова-

ния, оценивает ответы на занятиях и выполненные задания.  Результаты теку-

щего контроля фиксируются в журналах теоретического обучения групп. 

Журналы проверяются ежемесячно заместителем директора по УР. 

Промежуточная аттестация студентов проводится в соответствии учеб-

ным планом. На основе графиков учебного процесса составлены графики про-

ведения экзаменов, указаны сроки их проведения для каждой группы. Экзаме-

национные материалы, подготовленные для проведения промежуточной атте-

стации, в   направлены на выявление требований ГОС, ФГОС СПО/НПО. 

Учебными планами предусмотрены курсовые работы по специальностям  

270843    «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промыш-

ленных и гражданских зданий», 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», 230115 «Программирование в компьютерных системах», 

080302»Коммерция (по отраслям)» , 230105 «Программное обеспечение вы-

числительной техники и автоматизированных систем». Тематика работ об-

суждается и утверждается на заседаниях ПЦК в начале каждого учебного года. 

Защита работ проходит в открытом режиме.  В помощь студентам при подго-

товке работ разработаны методические указания по их написанию. Результаты 

промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях предметно-цикловой 

комиссии и педагогическом совете. (Приложение 2) 

Итоговый контроль определяет уровень освоения основного учебного 

материала по дисциплине в целом, качество сформированных студентов базо-

вых знаний, умений и навыков. 

Во время обучения студенты переводятся с курса на курс приказом ди-

ректора после выполнения предусмотренных учебным планом форм контроля 

учебной работы. Такая постановка контроля и аттестации гарантирует непре-

рывность качественной подготовки специалиста, позволяет своевременно вы-
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явит недостатки в учебном процессе и откорректировать его в сторону улуч-

шения. 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УЧЕБНО – 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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 

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 Россий-

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

цией  об  учете  библиотечного  фонда, постановлениями Правительства  Рос-

сийской  Федерации  и  нормативными  правовыми  актами государственных 

органов управления образования по вопросам, отнесенным к их  компетенции, 

приказами  и  распоряжениями  руководителя  Колледжа, Положением  о  биб-

лиотеке. 

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.  
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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-

ный фонд, из которых 63% с грифами Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации, либо соответствующих учебно-методических объедине-

ний.  

В библиотеке имеется перечень интернет - ссылок на периодические из-

дания для профессий  и специальностей, реализуемых в Колледже: 

Например,  «Секретарь» 

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

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

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

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

персоналом на предприятии 

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

кументооборот на предприятии 

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

изводства 

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

18 – энциклопедия делопроизводства 

Например, «Коммерция» 

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

 http://kommersant.ru/money -  деньги 

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

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

предпринимателя 

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

 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-

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  

http://www.cbr.ru/publ/main
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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. 

Учитывая наличие пяти лабораторий, оборудованных ЭВМ, в Колледже 

ведется планомерная работа по формированию электронных версий обеспече-

ния учебных дисциплин/предметов. В медиатеке Колледжа создан специали-

зированный электронный банк (библиотека). В медиатеке установлены 3  пер-

сональных 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 компьютерные лаборатории Колледжа, библиотека и адми-

нистрация. 

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. 
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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. 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Обучение студентов осуществляется в двух учебных корпусах и свароч-

ном цехе. Общая площадь которых составляет примерно10895кв. м. Количе-

ство обучающихсяна1 марта 2014 года всего 500 человек, поэтому в расчёте на 

1 студента приходится 21,8 кв. м учебной площади (таблица 9.1). 

 

Таблица 9.1 
 

Общая площадь помещений 
 

№ 

Фактический адрес зданий, 

строений, сооружений, поме-

щений, территорий 

Вид и назначение зданий 

(кв.м) 

1. 

Иркутская обл. 

г. Братск Центральный жилой 

район 

пр-т Ленина, 48 

Нежилое здание учебного и 

общественно-бытового ком-

плекса –  6258, 2 м 
2  

 

 

2. 

Иркутская обл. 

 г. Братск  

Центральный ж.р.  

ул. Обручева, 43 

Нежилое здание  

– 4205,0 м 
2 

 

3. 

Иркутская обл. 

 г. Братск  

Центральный ж.р.  

Нежилое здание 

Сварочный цех – 161,3 м 
2
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пр-т Ленина, 48 литер В 

 всего 10 894,5 
 

В колледже имеется 30 персональных компьютеров со сроком эксплуа-

тации не более 5 лет. Удельный вес на 1студента- 0,06. 

Проживающих в общежитии- 0. 

Показатель 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Общая площадь помещений, в которых осуществ-

ляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента (курсанта) 

кв. м 21,8 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации 

не более 5 лет в расчете на одного студента (кур-

санта) 

единиц 0,06 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в об-

щей численности студентов (курсантов), нуждаю-

щихся в общежитиях 

человек/% 0 

 

10. СТРУКТУРА И АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

КОЛЛЕДЖЕ 

 

10.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

При реализации мероприятий воспитательной работы в колледже были 

поставлены следующие приоритетные цели: 

 Развитие личности обучающегося, владеющего общекультурными и 

профессиональными компетенциями, способного к адаптации в совре-

менных социально-экономических условиях. 

 Воспитание социально и профессионально мобильного специалиста с 

развитой профессиональной мотивацией. 

 Формирование политической и гражданской культуры, нравственности, 

правосознания. 

Для реализации целей воспитательной работы были поставлены следу-

ющие задачи:  
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 создание условий для адаптации, самосовершенствования и самореали-

зации обучающихся; 

 создание условий для творческого развития, формирования духовной 

сферы личности, гражданственности и патриотизма; 

 воспитание у обучающихся ответственного отношения к учебе и избран-

ной профессии/специальности; 

 создание здровьесберегающего пространства, пропаганда здорового об-

раза жизни; 

 развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся; 

 реализация эффективных форм студенческого самоуправления; 

 организация досуга обучающихся колледжа; 

 осуществление мониторинга состояния и тенденций развития воспита-

тельной системы колледжа. 

Для организации воспитательного процесса в колледже работали: 

 Совет по профилактике правонарушений; 

 Социально-психологическая служба; 

 Попечительский совет; 

 Совет студенческого самоуправления; 

 Старостат; 

 Совет физорогов; 

 Студенческий профсоюзный комитет; 

 Студенческое кадровое агентство. 

В течение учебного года проходили общеколледжные мероприятия по 

следующим направлениям воспитательной деятельности: 

Таблица 10.1.1 

Общеколледжные мероприятия 

№ Направления Мероприятия Участники 

1. Гражданско-

патриотическое 

- фестиваль патриотической 

песни «Память»  

Студенты групп СК-

21-11, МЦИ-11-12, 
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воспитание ТЭ-11-12, ВТ-11-12, 

С-11-12, ВТ-22-11, 

ВТ-21-11, М-31-10 

- акция «Украсим колонну 

своими руками», посвящен-

ная 9 мая 

1-4 курс 

- тематические классные ча-

сы «Любимый город» 

1-2 курс 

- конкурс сочинений «Братск 

– город будущего» 

1-2 курс 

- литературная гостиная 

«Неизвестные писатели Си-

бири» 

1 курс 

- конкурс презентаций «С 

Днем рождения, любимый 

город!» 

Студенты колледжа 

совместно с учащи-

мися школ №46, 32, 

1 (сменная) 

- участие в городском ми-

тинге, посвященный 70-

летию со дня полного сня-

тия блокады Ленинграда 

1-2 курс 

- внеклассное мероприятие 

«Героический подвиг Ле-

нинграда» с приглашением 

ветерана –блокадника Бар-

болиной В.С. 

1 курс 

- внеклассное мероприятие 

«25 лет со дня вывода войск 

из Афганистана» с пригла-

шением представителей 

Союза ветеранов ВДВ, 

войск специального назна-

чения г.Братска 

1-2 курс 

- круглый стол «Мы против 

экстремизма» 

Представители сту-

денческого актива 1-

4 курса 

- тематические классные ча-

сы «Твори добро» 

1-4 курсы 

- круглый стол «Семья и ду-

ховность» 

Представители сту-

денческого актива 1-

4 курса 

- акция «Молодежь за ду- 1-4 курсы 
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ховность» 

- военно-спортивная эстафе-

та, посвященная Дню за-

щитника Отечества 

1-4 курсы 

- конкурс «Мистер Февраль» Представители 1-4 

курса 

2. Развитие професси-

ональной мотива-

ции 

 

- организационно-деловая 

игра «Мои жизненные пла-

ны»  

Выпускные группы 

- деловая игра «Ищу рабо-

ту» 

Представители сту-

денческого актива 1-

4 курса 

- проведение встречи с со-

трудниками «Центра заня-

тости» г.Братска 

Представители 1-4 

курса 

- круглый стол «Молодой 

специалист в условиях со-

временного рынка труда» 

Представители сту-

денческого актива 1-

4 курса 

- конкурс «Моя профессия 

лучше всех» 

1-4 курсы 

3. Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

спортивно - оз-

доровительная дея-

тельность 

- спортивный праздник «От-

чизны верные сыны» 

I место – группа ВТ-

31-10, II место – ТЭ-

11-12, III место – С-

11-12 

- интеллектуально-

спортивная игра «ФордБо-

ярд» 

I место – группа ВТ-

31-10, II место – ТЭ-

41-09, III место – ТЭ-

11-12 

- соревнования по баскетбо-

лу 

юноши: I место – 

ВТ-31-10, II место – 

ТЭ-41-09, III место – 

ТЭ-21-11; девушки: I 

место – ЭУ-11-12, II 

место – ЭУ-31-10, III 

место – ВТ-21-11 

- соревнования по настоль-

ному теннису 

юноши: I место – 

ВТ-41-09, II место – 

ВТ-31-10, III место – 

ТЭ-21-11; девушки: I 

место – ВТ-41-09, II 

место – ЭУ-11-12, III 

место – ВТ-21-11 

- тематическая выставка 

«Здоровье и молодость» 
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- легкоатлетический кросс Студенты групп СЛ-

11-13, ТЭ-21-12, ВТ-

12-11, ВТ-41-10, СП-

11-13, С-21-12, ВТ-

21-12, ЭУ-21-12, ЭУ-

11-13, СК-11-13  

- внеклассное мероприятие 

«Здоровье береги смолоду» 

Студенты групп СЛ-

11-13, ВТ-12-13, СЛ-

11-13 

- тематический курсовой час 

«СПИД – проблема XXI ве-

ка» 

1-2 курс 

- флешмоб «Жизнь в движе-

нии» 

1-4 курс, педагоги 

- курсовой час «ВИЧ, СПИД 

– мы знаем, как себя защи-

тить» 

1-2 курс 

- конкурс презентаций «Мы 

ЗА ЗОЖ!» 

1-4 курс 

-- Кабинет по профилактике 

асоциальных явлений среди 

молодежи. 

1-4 курс 

4. Взаимодействие с 

родителями обуча-

ющихся 

- общее родительское собра-

ние «Успешный выпускник 

– успешное будущее»  

Выпускные группы 

- работа Попечительского 

совета и родительских коми-

тетов в учебных группах 

 

5.  Формирование пра-

вовой культуры и 

социально - педаго-

гическая профилак-

тика асоциальных 

проявлений среди 

молодежи 

- правовой дайджест «Ма-

ленькие дети – большие ро-

ли» 

Команды студентов 

групп ЭУ-11-13, ВТ-

12-13, СП-11-14 

- выставка «Законодатель-

ство Российской Федера-

ции» 

 

- День инспектора ОПДН 

«Ответственность за совер-

шение правонарушений и 

преступлений» 

Несовершеннолетние 

студены 1-2 курса 

- конкурс плакатов «Права и 

обязанности студентов» 

1-4 курс 

- тематические планерки 

«Правила поведения в об-

щественных местах» 

1-2 курс 
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- семинар-практикум «За-

щита своих прав. Выполне-

ние своих обязанностей» 

Представители сту-

денческого актива 1-

4 курса 

- правовой дайджест «Осо-

бенности трудоустройства в 

РФ» 

Представители сту-

денческого актива 1-

4 курса 

- Совет по профилактике 

правонарушений (ежеме-

сячно) 

 

- круглый стол «Молодежь 

XXI века» 

Представители сту-

денческого актива 1-

4 курса 

6. Творческое и куль-

турно-эстетическое 

развитие 

- вечер отдыха «Здравствуй 

осень!» 

1-2 курс 

- конкурс «Открытка педа-

гогу»  

 

- праздничный концерт 

«Учитель! Как бесценно имя 

это среди богатой россыпи 

сердец!» 

Студенты творче-

ских коллективов 

колледжа 

- праздничный концерт 

«Для милых дам» 

Студенты творче-

ских коллективов 

колледжа 

- Посвящение в студенты 1 курс 

 
10.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Для организации внеурочной  деятельности студентов колледжа были 

организованы кружки и секции. 

Таблица 10.2.1 

Кружки и секции 

№ Кружок, секция Руководитель 
Количество 

человек 

1. Театральная студия «Зе-

леная лампа» 

Лаврова Т.Р. 25 

2. Пресс-центр студенче-

ской газеты «Лига» 

Чайникова Н.М. 20 

3. Творческая студия 

«К.П.Д.» 

Королева Я.С. 20 
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4. Вокальная студия «Ак-

корд» 

Дорофеева Л.Н. 5 

5. КВН Фатеев А.И. 15 

6. Музыкальный клуб ди-

джеев «Витек» 

Мулин С.А. 5 

7. Спортивная секция по  

волейболу 

Попов Н.А. 25 

8. Спортивная секция по 

баскетболу 

Фомина О.В. 25 

9. Спортивная секция по 

мини-футболу  

Попов Н.А. 

 

15 

10. Фитнесс Фараносова М.Л. 20 
 

Так же студенты во внеурочное время занимаются в городских учрежде-

ниях дополнительного образования. 

 

Таблица 10.2.2 

 

Охват студентов внеурочной деятельностью в колледже 

 

Общий кон-

тингент обу-

чающихся 

(чел.) 

Занимаются в 

клубах, секциях, 

кружках, объе-

динениях 

(чел. и  % от об-

щего числа кон-

тингента) 

В учреждениях 

дополнительно-

го образования 

(чел. и  % от об-

щего числа кон-

тингента) 

В клубах по ме-

сту жительства и 

др. (чел. и  % от 

общего числа 

контингента) 

Всего обу-

чающихся, за-

нятых вне-

урочной 

деят-ю 

(чел., %) 

Кол-во 

чело-

век 

% 

Кол-во 

чело-

век 

% 

Кол-во 

чело-

век 

% 

Кол-во 

чело-

век 

% 

500 175 32,6 251 46,8 15 2,8 441 82,3 

 
В целях развития студенческого самоуправления студенты колледжа ак-

тивно участвовали в работе Совета студенческого самоуправления, в заседани-

ях Старостата, студ.профкома, Совета физоргов.  

Председатель Совета студенческого самоуправления Байбурина Алеся, 

студентка 2 курса группы ВТ-21-12, участвовала в заседаниях областного Со-

вета студенческого самоуправления, который проходил в г.Иркутске. Большин-
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ством голосов была избрана на должность заместителя председателя Совета 

студенческого самоуправления учреждений среднего профессионального обра-

зования Северного региона. Представители студенческого пресс-центра «Ли-

га» Панина Нина, Шичков Валерий участвовали в областной Школе актива об-

разовательных учреждений профессионального образования.  

Студенты активно участвовали в следующих профориентационных ме-

роприятиях: 

 Дни открытых дверей в колледже; 

 муниципальных мероприятиях «Ярмарка профессий», «Ярмарка учебных 

мест»; 

 «Презентация учебных мест» в рамках городского Дня молодежи. 

В целях создания позитивного имиджа колледжа, студенты 2 курса со-

здали молодежное сообщество в социальных сетях «БрПК в теме». 

Органами студенческого самоуправления в течение года были организо-

ваны и проведены следующие мероприятия: 

 акция «Бросаем курить вместе»; 

 рейды по контролю за занятостью студентов во внеучебное время; 

 конкурс поздравительной открытки «Мужество.  Доблесть. Честь»; 

 акция «Письмо в армию»; 

 конкурс «Поцелуйчики» ко Дню Влюбленных; 

 День рождение Деда Мороза. 

Студенты колледжа за отличную учебу, участие в научно-

исследовательской работе, конкурсах, олимпиадах различного уровней, актив-

ную общественную позицию были удостоены именных стипендий: 

Таблица 10.2.3 

 

Именные стипендиаты 

 

№ Наименование именной стипендии Ф.И.О. студентов 

1. Стипендия Правительства Россий-

ской Федерации 

Грищенко Евгений Викторович 

(группа ВТ-41-09) 
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Евглевский Александр Сер-

геевич (ВТ-31-10) 

2. Стипендия Министерства образо-

вания Иркутской области 

Брюханова Екатерина Ев-

геньевна (группа ЭУ-11-12) 

3. Стипендия главы администрации 

города Братска 

Ковалевич Ирина Владимировна 

(группа ВТ-32-11) 

Андреев Евгений Алексеевич 

(ТЭ-31-11) 

Заливахин Даниил Антонович 

(ВТ-41-10) 

 

10.3 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ КОЛЛЕДЖА 

 

В колледже создана социально-психологическая служба, в которой рабо-

тает социальный педагог и педагог-психолог. 

Педагог-психолог колледжа осуществляет профессиональную деятель-

ность, направленную на сохранение психического и социального благополучия 

обучающихся в процессе обучения и воспитания. 

 Основные направления в деятельности педагога-психолога: 

 Психодиагностика 

 Профилактика и психокоррекция. 

 Психологическое просвещение. 

 Психологическое консультировании 

 Организационно-методическая работа 

В работе со студентами педагогом-психологом  проводится  ежегодно 

психолого-педагогический мониторинг студентов по ступеням. Изучаются 

следующие аспекты: потребностно-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 по-

знавательного интереса к самопознанию педагог-психолог разрабатывает и ор-

ганизует серии классных часов и тренингов. Тематика такой работы разнооб-

разна: «Учись владеть собой», «Причины наших поступков», «Познай себя», 

«Духовное и физическое здоровье», «Секреты взаимопонимания», «Требуются 

креативные люди», «Ценности современной молодежи», «Время - важный ре-

сурс» и др.  

Среди первокурсников колледжа проведен цикл мероприятий «Толе-

рантность - гармония в разнообразии», способствующий формированию навы-

ков работы в малой группе, совместного принятия решения, умения терпимо 

относится к себе, партнеру по общению. 

По результатам индивидуального консультирования и по личным запро-

сам студентов проводится индивидуальная коррекционно-развивающая работа. 

В основном работа направлена на развитие и коррекцию личностных качеств, 

психических состояний (депрессия, апатия, стрессы, фрустрации и т.п.), а так 

же работа по саморегуяции. 

Педагог-психолог организовал совместно со студентами исследователь-

ский проект по теме «Внимание! Суицид…».  В ходе работы приводилась ста-

тистика суицида и суицидальных попыток за последние несколько лет в 

стране, мире. Вместе со студентами выделены проблемы, из-за которых, на их 

взгляд, молодые люди пытаются свести счеты с жизнью. Внимание студентов 

было обращено на особенности поведения таких людей и способы, помогаю-

щие вывести людей из этого состояния. 

Педагог-психолог проводит работу с инженерно-педагогическими ра-

ботниками, организуя различные формы сотрудничества: 

 тренинги по эмоциональной грамотности; 

 тренинги позитивной педагогики; 

 тренинги креативности; 
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 семинары-практикумы – «Имидж педагога», «Барьеры педагогического 

общения», «Разрешение конфликтных ситуаций», «Психолого-

педагогические аспекты современного урока», «Технология развития 

творческого мышления студентов», «Профилактика синдрома хрониче-

ской усталости». 

Педагог-психолог активно участвует в работе педагогического совета, 

педагогической мастерской, заседаниях методических комиссий, информаци-

онно-методических совещаний, педагогических чтений, научно-методического 

совета.  

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

просам родителей, участвует в групповых и общих собраниях, анализирует 

совместно с классными руководителями  работу родительских комитетов. 

Совместно с социальным педагогом  проводится профилактическая и 

коррекционная работа со студентами, склонными к девиантному поведению. 

Все формы работы направлены на выявление индикаторов неблагополу-

чия в развитии обучающихся, на формирование навыков социального поведе-

ния и повышение уровня правовой культуры. 

В процессе работы социальным педагогом колледжа реализовываются 

следующие 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 студентов в колледже; 

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

циальный портрет первокурсников, выявляются основные проблемы; 

 проводится диагностика личностного роста студентов, стоящих на учете 

в ОПДН, В/у, кабинете профилактике (методика П.В. Степанова и др.); 
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 анализ жилищно-бытовых условий семей «группы риска», студентов, 

находящихся на попечении; 

 социально-педагогическое исследование так же проводится по запросам 

преподавателей, зав.отделениями, классных руководителей. 

2. Социально-педагогическая защита прав 

 планомерно ведется работа со студентами-сиротами и студентами, 

оставшимися без попечения родителей: 

Таблица 10.3.1 

 
Состав студентов-сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей 

 

По состоянию на 01.04.2014 г. 

Всего детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа 

19 

Из них:  

- совершеннолетние 13 

- несовершеннолетние 6 

- на 1 курсе (несовершеннолет-

ние/совершеннолетние) 

9 

5/4 

- на 2 курсе 

(несовершеннолетние/совершеннолетние) 

6 

1/5 

- на 3 курсе 

(несовершеннолетние/совершеннолетние) 

1 

0/1 

- на 4 курсе 

(несовершеннолетние/совершеннолетние) 

3 

0/3 

Количество детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, и лиц из 

их числа, проживающих в общежитии 

0  

(в ГБОУ СПО БрПК отсутствует 

общежитие) 
 

 формируются личные дела, заполняются социальные паспорта; 

 ежемесячно отслеживаются выплаты, причитающиеся данной категории 

детей в учебном заведении 

Таблица 10.3.2 
 

Денежные компенсации студентов-сирот и студентов, оставшихся без 

попечения родителей 
 

По состоянию на 01.04.2014 г. 

Компенсация взамен горячего пи- 167 руб. в сутки 
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тания 

За обмундирование  13060 руб. в год 

За канцелярские товары 1560 руб. в год 

Компенсация за проезд на город-

ском транспорте 
290 руб. в месяц 

Пособие по выпуску 40312 руб. 

Единовременное пособие по вы-

пуску 
200 руб. 

 

 установлено систематическое сотрудничество со специалистами отдела 

опеки и попечительства г. Братска, Братского района, благодаря которо-

му, организовываются, при необходимости, совместные рейды по месту 

жительства данной категорией детей, оказывается содействие в решении 

проблемных вопросов, проводятся консультации по законодательной ба-

зе; 

 при выявлении отрицательного влияния попечителя или при не выпол-

нении своих обязательств в отношении подопечного, а также при не со-

блюдении родителями статей Закона об образовании, семейного кодекса   

направляются представления в КДН И ЗП Центрального округа и Брат-

ского района;  

 оказывается помощь в трудоустройстве выпускников из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 ведется банк данных о детях-инвалидах, поступивших и обучающихся в 

колледже. 

3. Социально-педагогическое консультирование. 

 организация и проведение индивидуальных консультаций для студентов; 

 консультирование родителей, попечителей;  

 индивидуальное консультирование педагогов, классных руководителей 

по разрешению социально-педагогических проблем. Основные пробле-

мы: помощь в оформлении представлений на обучающихся, помощь в 

выборе методов в работе с обучающимися девиантного поведения, по-
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мощь в составлении характеристик на студентов, помощь в организации 

и разработки внеклассных мероприятий. 

4. Социально-педагогическая профилактика, коррекция, развитие. 

Данное направление включает в себя следующие виды деятельности: 

 обеспечение профилактической и коррекционной работы со студентами, 

стоящими на различных видах учета (Индивидуальные беседы, диагно-

стирование, ходатайства в ОПДН, уголовно-исполнительный отдел по 

рассмотрению о снятии с учета, сокращения сроков наказания и др.) 

Таблица 10.3.3 

Статистика правонарушений 

Доставленных 

в ОДН ОП 

г.Братска 

(человек) 

Совершено об-

щественно опас-

ных деяний 

(человек) 

Кол-во пре-

ступлений 

(человек) 

Кол-во  

условно  

осужденных 

(человек) 

Количество со-

стоящих на 

учете в ОДН 

ОП г.Братска 

(человек) 

2012г. 2013г. 2012г. 2013г. 2012г

. 

2013г. 2012г. 2013г

. 

2012г. 2013г

. 

20 18 0 0 1 1 1 1 5 4  

 

 организация и проведение внеклассных мероприятий: 

 круглый стол «Семья и духовность»; 

 час общения «Твоя речь: слово лечит, слово ранит»; 

 «Проект: самостоятельность, творчество, успех»; 

 классный час «Мужество. Доблесть. Честь»; 

 классный час «Твори добро». 

В рамках городской акции «Каждый ребенок имеет право на …», сов-

местно со студентами, разработал цикл мероприятий по правовому просвеще-

нию «Маленькие дети – большие роли». 

Социальный педагог со студентами приняли участие в городском кон-

курсе «Школа - территория здоровой молодежи» и заняли I место. 

Социальный педагог ведет активную работу по развитию волонтерского 

движения: участвуют с командой волонтеров в городском объединении добро-
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вольцев «Наше время», проходят обучение в «школе волонтеров» (компания 

РУСАЛ), участвуют в конкурсе на грант «Социальный проекты».  

5. Организационно-методическая деятельность. 

 социальный педагог принимает активное участие в семинарах, практи-

кумах, конференциях различного уровня по социально-педагогическим, 

психологическим проблемам: 

 Городской семинар «Определение взаимодействия между обще-

ственными организациями, учреждениями работающими с алко- и 

наркозависимыми гражданами»; 

 Городской семинар «О новых формах работы с молодежью» (анти-

наркотические мероприятия).  

 Областной семинар «Постинтернатное сопровождение» (ОГАОУ 

Центр психолого-медико-социального сопровождения); 

 принимает участие в работе: 

 предметно-цикловой комиссии гуманитарных дисциплин: 

 результаты мониторинга общеобразовательных организаций горо-

да Братска «Дальнейшие перспективы в образовании»; 

 анализ работы по проекту «Студенческое кадровое агентство» в 

рамках профориентационного проекта «Братску нужны професси-

оналы»;  

 Педсоветах: «Реализация проекта студенческого кадрового агентства 

«Школа-колледж-предприятие». 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

Численность/удельный вес численности студентов 

из числа инвалидов и обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья, в общей численности 

студентов 

человек/% 2/3,4% 
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11 АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙ-

СТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Показатель Субсидии из 

областного 

бюджета на 

выполнение 

госзадания 

Субсидии 

из област-

ного 

бюджета 

на иные 

цели 

Субсидии из 

областного 

бюджета 

(публичные 

объязатель-

ства) 

Средства от 

иной при-

носящей 

доход дея-

тельности 

Безвоз-

мездные 

поступ-

ления 

Итого 

Доходы образователь-

ной организации по 

всем видам финансо-

вого обеспечения (дея-

тельности) 

38502900,00 97000,00 5380800,00 3061100,00 41400,00 47083200,00 

Доходы образователь-

ной организации по 

всем видам финансо-

вого обеспечения (дея-

тельности) в расчете на 

одного педагогическо-

го работника 

1132438,24 2852,94 158258,82 90032,35 1217,65 1384800,00 

Доходы образователь-

ной организации из 

средств от приносящей 

доход деятельности в 

расчете на одного пе-

дагогического работ-

ника 

   90032,35   

Отношение среднего 

заработка педагогиче-

ского работника в об-

разовательной органи-

зации (по всем видам 

финансового обеспе-

чения (деятельности)) 

к средней заработной 

плате по экономике ре-

гиона 

107,5%   100%   

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

Доходы образовательной организации по всем ви-

дам финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 47083,2 

Доходы образовательной организации по всем ви-

дам финансового обеспечения (деятельности) в рас-

чете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 1384,8 

Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одно-

го педагогического работника 

тыс. руб. 90,03 

Отношение среднего заработка педагогического ра-

ботника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по экономике региона 

% 100 
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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 среднего профессионального образования на основании 

лицензии № 4532 серия  РО  № 043788, выданной Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской  области 11 марта 2012 года. Срок 

действия  лицензии  - бессрочно. 

Проведенное самообследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Колледж имеет необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие ему вести образовательную деятельность.  

2. Структура и содержание профессиональных образовательных про-

грамм соответствуют требованиям государственных  образовательных  стан-

дартов среднего профессионального образования.  

3. Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение 

учебного процесса, достаточно  для ведения образовательной деятельности. 

4. Образовательную деятельность осуществляют квалифицированные 

педагогические кадры. 

5. Показатели критериев приведены в приложении 1.  
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 Приложение 1 

Показатели деятельности профессиональной образовательной организа-

ции, подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих, в том числе: 

175 

1.1.1 По очной форме обучения 175 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

375 

1.2.1 По очной форме обучения 268 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 107 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ сред-

него профессионального образования 
14 

1.4 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 
150 

1.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

2/3,4% 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, про-

шедших государственную итоговую аттестацию и получив-

ших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

229/73 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкур-

сов профессионального мастерства федерального и между-

народного уровней, в общей численности студентов (курсан-

тов) 

109/21% 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей чис-

ленности студентов 

337/90% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности работников 
50/ 44% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических ра- 46/92% 
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ботников, имеющих высшее образование, в общей числен-

ности педагогических работников 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

24/48% 

1.11.1 Высшая 11/22% 

1.11.2 Первая 13/26% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 года, 

в общей численности педагогических работников 

50/90% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, участвующих в международных проектах и ассо-

циациях, в общей численности педагогических работников 

0 

1.14 

Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной ор-

ганизации (далее - филиал) 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность 
 

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финан-

сового обеспечения (деятельности) 
47083,2 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам финан-

сового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педа-

гогического работника 

1384,8 

2.3 

Доходы образовательной организации из средств от прино-

сящей доход деятельности в расчете на одного педагогиче-

ского работника 

90,03 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

100 

3. Инфраструктура 
 

3.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется об-

разовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

21,8 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 
0,06 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов), проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

0 
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