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Введение 

Основание для самообследования:  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 

июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; Положение о самообследовании ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический  

колледж» (утверждено 01.09.2015 г.).  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования.  

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:  

- планирование и подготовку работ по самообследованию колледжа; 

- организацию и проведение самообследования;  

-обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

-  рассмотрение отчета.  

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы 

управления колледжа, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности колледжа, установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации (Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»).  

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Тип, вид, статус учреждения 

Полное название Колледжа: Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Губкинский горно-политехнический колледж».  

Сокращенное название колледжа:  ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический 

колледж». 

Тип учреждения – профессиональная образовательная организация. Вид учреждения – 

колледж. Статус – государственное автономное образовательное учреждение.  

1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения 

Колледж  расположен на территории г. Губкин, Белгородская область. 
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Колледж обладает на праве оперативного управления обособленным имуществом, 

собственником которого является Белгородская область. 

Юридический и фактический адреса: 309182, Белгородская область, г.Губкин, ул.Артема, 

д. 18/3.  

Электронный адрес: http://www. www.ggpk.ru./, контактный телефон 8(47241)7-70-11 

1.3. Лицензия, государственная аккредитация 

Колледж имеет Лицензию на осуществление образовательной деятельности серии 31Л01 

№0002037 рег.№8249 от 20 мая  2016 г., срок действия лицензии - бессрочно. 

Колледж имеет свидетельство о государственной аккредитации серия 31А01 № 0000628, 

рег. №4050 от 25 сентября 2015 года, сроком действия до 15 января 2021 года. 

1.4. Миссия колледжа:  

Удовлетворение образовательных потребностей личности, общества и региона на 

принципах высокого качества с применением современных технологий обучения.  

Стратегические  цели: 

 -совершенствование качества подготовки специалистов на основе ФГОС СПО с 

использованием современных организационных, педагогических и информационных 

технологий;  

- подготовка конкурентоспособных, востребованных на рынке труда, профессионально 

компетентных специалистов; 

- совершенствование воспитательной работы на основе внедрения системы студенческого 

самоуправления. 

1.5. Форма обучения – очная, заочная. 

1.6. Специальности среднего профессионального образования: 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)»; 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»; 

21.02.18 «Обогащение полезных ископаемых» 

21.02.15 «Открытые горные работы»; 

21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»; 

27.08.02 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

19.02.01 «Технология продукции общественного питания» 

1.7. Профессии подготовки квалифицированных рабочих кадров:  

15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»,  

21.01.08 «Машинист на открытых горных работах»,  

23.01.03 «Автомеханик»,  
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23.01.09 «Машинист локомотива»; 

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»; 

21.01.10 «Ремонтник горного оборудования». 

19.01.17 «Повар, кондитер» 

38.01.02 «Продавец, контроллер-кассир» 

27.08.02.07 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» 

Образовательный процесс обеспечен всеми необходимыми документами: ФГОС, 

образовательными программами по всем специальностям и профессиям СПО. Образовательные 

программы предусматривали выполнение государственной функции колледжа –  обеспечение 

профессионального образования базового уровня, развитие обучающегося в процессе обучения. 

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого обучающегося на 

каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы колледжа на 

каждой ступени обучения 

Самообследованием установлено, что колледж осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Локальная нормативно-правовая документация 

отвечает требованиям государственных нормативно-правовых актов. Колледж имеет все 

необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную 

деятельность в сфере среднего профессионального образования.  

 
2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» осуществляет свою 

деятельность на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», действующего 

законодательства Российской Федерации и Белгородской области, решений учредителя, Устава 

колледжа, приказов директора, локальных нормативных актов.  

Структуру колледжа составляют учебные  подразделения, обеспечивающие  реализацию 

образовательных программ, учебно-вспомогательные и административно-хозяйственные 

подразделения.  

Кроме структурных подразделений функционируют общественные органы управления. 

Для оперативного решения текущих вопросов деятельности колледжа еженедельно проходит 

производственное совещание под  руководством директора. В совещании участвуют заместители 

директора, руководители структурных  подразделений, преподаватели, заведующие мастерскими 

и лабораториями. Взаимодействие структурных подразделений колледжа обеспечивается 
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соответствующими локальными нормативными  актами и средствами оперативного управления. 

На каждый учебный год руководители разрабатывают планы работы структурных 

подразделений. О результатах деятельности колледж ежегодно отчитывается в соответствующих 

органах в порядке и сроки, установленные действующем законодательством. 

Программа развития колледжа на период с 2014 по 2019 годы предусматривает поэтапное 

решение задач, позволяющих образовательной организации осуществлять качественную 

подготовку компетентных специалистов, необходимых для реализации основных направлений 

плана социально-экономического развития Белгородской области.  

Ежегодные планы структурных подразделений направлены на достижение 

стратегических целей и имеют в своей структуре необходимые для успешной реализации 

элементы: аналитические материалы, цели, задачи, направления деятельности, достаточные и 

обоснованные системы мер, направленные на достижение спроектированных результатов 

деятельности, мероприятия по устранению недостатков за прошлый учебный год и оценке 

эффективности проводимых плановых мероприятий. Взаимодействие структурных 

подразделений в колледже осуществляется с учетом имеющейся локальной информационной 

сети с включенными в нее рабочими местами руководителей, оснащенных современными 

средствами компьютерной техники и установленным программным обеспечением, 

позволяющим оперативно принимать, перерабатывать и отправлять информацию.   

На каждом рабочем месте руководителя осуществляется накопление, переработка и 

хранение управленческих информационных ресурсов по различным направлениям деятельности 

колледжа. Таким образом, создается информационный банк данных, позволяющий 

руководителю оперативно принимать управленческое решение по тому или иному вопросу.  

Утвержденная номенклатура дел соответствует основным направлениям деятельности 

образовательной организации и распределена по структурным подразделениям. Распределение 

по структурным подразделениям и контроль исполнения распорядительных документов 

осуществляет отдел кадров и делопроизводства колледжа. 

Структура и система управления колледжа строится в соответствии с Уставом для 

реализации основной цели создания и деятельности колледжа: подготовка 

высококвалифицированных специалистов среднего звена и высококвалифицированных рабочих 

кадров. 

Организационная структура управления колледжем выстроена на сочетании принципов 

линейно-функциональной. 

В сущности этой структуры заложен принцип перехода от вертикальных управленческих 

структур к горизонтальным с соответствующим расширением прав и ответственности 

руководителей среднего звена.  
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В то же время в колледже  сохраняются линейные звенья (четыре отделения), 

специализирующиеся на реализации основных профессиональных образовательных программ. В 

формате линейно-функциональной структуры управления осуществляется  управление 

персоналом, в т.ч. тарификация педагогических кадров, аттестация педагогических кадров, 

повышение квалификации; организация учебно-производственной деятельности, материально-

техническое, учебно-методическое оснащение образовательного процесса, финансово-

экономическая деятельность. Линейные руководители  самостоятельно реализуют процессы 

организационного управления в рамках своей компетенции: 

 маркетинг рынка образовательных услуг; 

 прием обучающихся; 

 ресурсное обеспечение (кадры, материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение); 

 выбор форм и методов образовательного и  производственного процессов; 

 управление персоналом и финансами. 

 Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Белгородской области и  Уставом колледжа Управление Колледжем осуществляется 

на основе принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Колледжа является директор Колледжа, права и 

обязанности которого определены Уставом и условиями трудового договора. Часть полномочий 

по управлению различными видами деятельности переданы заместителям директора, 

руководителям структурных подразделений. 

Коллегиальными органами управления Колледжа являются Наблюдательный совет, 

Общее собрание, Педагогический совет, Совет обучающихся, Совет родителей. Их компетенции 

определены Уставом и локальными  нормативными актами. В колледже  действует профсоюзная 

организация, в неё входит большинство работников. По инициативе профсоюзного комитета 

разработан и утвержден общим собранием Коллективный договор между администрацией и 

профсоюзом, который устанавливает дополнительные льготы и гарантии работникам колледжа. 

За отчетный период было проведено 4 заседания Наблюдательного совкта. 

Система планирования работы колледжа охватывает все стороны его деятельности и 

отвечает требованиям комплексности различных планов. 

Действенным фактором организации коллектива служат целевые программы и планы 

учебно-воспитательной работы колледжа на учебный год. Более конкретными, 

предусматривающими активное участие всех работников и  обучающихся в их выполнении, 

являются ежемесячные планы работ колледжа в целом и  отдельных подразделений. 
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Организационно-административная управленческая деятельность в колледже  связана с 

распорядительством, выполнением текущих дел, оперативным решением вопросов, 

синхронизацией работы отдельных служб или работников. С этой целью еженедельно при 

директоре проводится Совет руководства в составе заместителей директора, и руководителей  

служб (учебно-методическая, учебная часть, финансово-экономическая, воспитательная и др.). 

На Совете руководства решаются вопросы текущего планирования, проблемы и пути решения, 

вопросы организации образовательного процесса, условий жизнедеятельности колледжа, 

обучающихся и др. 

Еженедельно планируются и проводятся инструктивно-методические и оперативные 

совещания всего педагогического состава  по плану работы,  нормативным актам, документам и 

т.п. По направлениям деятельности проводятся экспертно-методические советы, оперативные 

совещания с руководителями служб и с отдельными категориями работников. 

Основные направления деятельности колледжа регламентированы локальными 

нормативными актами, утвержденными в установленном порядке в качестве приложений к 

Уставу. В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

На каждый учебный год в разделе учебно-методической работы составляется план 

внутреннего контроля с разбивкой по месяцам и определением видов, объектов и субъектов 

контроля, его целей, ответственных лиц и  форм проведения и  подведения итогов. При текущем 

ежемесячном планировании уточняются цели и виды контроля. Результаты анализируются на 

заседаниях ПЦК, оперативных совещаниях и педсоветах. В случае необходимости издаются 

соответствующие приказы. 

Вопросы организации и ведения делопроизводства в колледже возложены на отдел 

кадров и делопроизводства, а именно: 

 секретаря руководителя (основные приказы по учреждению, входящая и исходящая 

корреспонденция, распоряжения и др.) 

 секретарей учебной части (диспетчеров) (личные дела обучающихся, приказы 

(касающиеся обучающихся), учет контингента и др.); 

 специалиста по кадрам (личные дела работников, приказы по личному составу, 

приказы по кадрам, распоряжения и др.); 

 архивариуса (согласно номенклатуры дел). 

В колледже утверждена номенклатура дел в соответствии с установленными 

требованиями к делопроизводству в образовательном учреждении. 

Существующая система управления колледжем соответствует требованиям 

законодательства РФ, предъявляемым к образовательному учреждению, и обеспечивает 
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выполнение требований к организации работы по подготовке квалифицированных специалистов  

среднего звена и квалифицированных рабочих кадров. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Структура и содержание образовательных программ.  

Подготовка специалистов в колледже осуществляется на основании сформированных 

основных профессиональных образовательных программ среднего специального образования и 

подготовки квалифицированных рабочих кадров. 

ОПОП базовой подготовки направлены на освоение общих и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих готовность к реализации основных видов профессиональной 

деятельности в соответствии с получаемой квалификацией специалиста среднего звена.   

Основная профессиональная образовательная программа по профессиям подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и специальностям среднего профессионального 

образования представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

разработанный на основе ФГОС с учетом регионального рынка труда, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников.  

Образовательные программы  среднего профессионального образования и подготовки 

квалифицированных рабочих кадров включают в себя учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

Основная профессиональная образовательная программа ежегодно пересматривается и  

обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ 

дисциплин, МДК,  рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся , согласовывается с якорным работодателем, рассматривается на заседании 

педагогического совета и утверждается директором колледжа. 

В структуру ОПОП входят: 

 пояснительная записка, определяющая цели ОПОП, ее особенности, а так же описание 

компонента колледжа; 

 ФГОС по соответствующей профессии и специальности с примерным учебным 

планом; 

 учебный план по специальности, утвержденный директором колледжа; 
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 совокупность рабочих программ всех дисциплин и практик, включенных в учебный 

план и определяющих полное содержание ОПОП; 

 материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестаций, на основании соответствующих положений; 

 программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

(направлению); 

 фонды контрольных заданий для проверки знаний студентов по дисциплинам циклов 

общеобразовательной подготовки (ОД), общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин (ОГСЭ), естественнонаучных (ЕН), общепрофессиональных 

дисциплин (ОПД) и специальных дисциплин (СД); 

 учебно-методические комплексы (УМК) дисциплин, МДК.  

Образовательные программы среднего (полного) общего образования  реализуются в 

пределах основных профессиональных образовательных программ  с учётом профиля 

получаемого образования. (технический). 

В колледже по всем аккредитуемым профессиям и специальностям утверждены  учебные 

планы. Все учебные планы составлены в соответствии с  ФГОС.  

 Данные рабочие учебные планы составлены заместителем директора по учебно-

методической  работе и согласованы соответствующими предметно-цикловыми комиссиями, 

затем утверждены директором колледжа. Рабочие учебные планы прошли экспертизу,  имеются 

экспертные заключения. 

Анализ содержания всех учебных планов свидетельствует о следующем: 

- квалификация выпускников соответствует государственным требованиям данной 

специальности; 

- нормативный срок освоения основных профессиональных образовательных программ по 

всем формам обучения не превышает допустимого; 

- объем каникулярного времени за весь период обучения соответствует по общей 

продолжительности нормативам, установленным ФГОС; 

- дисциплины по выбору студента, их распределение по циклам дисциплин и общий 

объем соответствуют государственным требованиям и направлены на удовлетворение 

образовательных потребностей в сфере профессиональных интересов; 

- количество курсовых работ за весь период обучения не превышает предела, 

оговоренного примечаниями к государственным требованиям; 

- вид  и продолжительность государственной (итоговой) аттестации соответствуют 

государственным требованиям; 
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- перечень кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах соответствует 

государственным требованиям по специальности; 

- пояснения к учебному плану раскрывают особенности реализации основной 

профессиональной образовательной программы в колледже и распределение резерва времени 

учебного учреждения; 

- все учебные планы утверждены директором колледжа. 

В учебных планах по специальностям СПО количество обязательной аудиторной 

нагрузки обучающихся в неделю по очной форме обучения составляет 36 часов, количество 

максимальной учебной нагрузки – 54 часа, в которую включаются консультации и 

самостоятельная работа обучающихся.  

В соответствии с требованиями основных профессиональных образовательных программ 

по профессиям и специальностям, в колледже сформированы учебно-методические комплексы 

дисциплин, МДК. 

В УМК дисциплины входят: 

 примерная  учебная программа по дисциплине, МДК ; 

 рабочая учебная программа дисциплины , МДК, разработанная и утвержденная в 

соответствии с методическими рекомендациями о порядке разработки и требованиях к 

структуре, содержанию и оформлению рабочей программы учебной дисциплины, МДК. 

 отдельные приложения к программе дисциплины, МДК,  которые включают в себя: 

методические рекомендации преподавателя по изучению учебной дисциплины,МДК,  

методические указания в части выполнения самостоятельной работы обучающихся; 

 комплекты учебников, учебных пособий, методических указаний и других методических 

материалов и документов (по одному экземпляру) по конкретным видам учебных занятий; 

 методические указания к лабораторным работам, курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы обучающихся; 

 разработанные преподавателям конспекты лекций (при отсутствии по дисциплине 

официальных учебников и учебных пособий с грифами федеральных органов образования); 

 список прикладного программного обеспечения используемого в образовательном  

процессе по дисциплине, МДК;  

 контрольно-измерительные материалы, предназначенные для проведения всех форм 

контроля уровня подготовки обучающихся  по дисциплине, МДК,  которые могут включать в 

себя: тесты (контрольные вопросы и задания), перечень вопросов, выносимых на текущий 

контроль, зачеты и экзамены. 

Составной частью образовательной программы по специальности являются примерные  и 

рабочие учебные программы дисциплин, МДК.  
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Максимальная учебная нагрузка, объем аудиторных часов, самостоятельная работа, 

лабораторные и практические занятия в тематических планах рабочих учебных программ 

дисциплин соответствуют (в часах) учебному плану специальности. 

Самообследованием установлено, что образовательный  процесс в колледже организован в 

соответствии с регламентирующими нормативными и законодательными актами, созданы 

условия для качественной подготовки специалистов, востребованных на рынке труда.  

 Мониторинг качества знаний 

Качество подготовки выпускников в колледже контролируется путем проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Учебными планами предусматриваются 

различные формы промежуточной аттестации: экзамен, зачет, дифференцированный зачет, 

контрольная работа, курсовой проект (работа), комплексный экзамен, экзамен 

(квалификационный).  

Экзаменационные билеты по преподаваемым дисциплинам, МДК, ПМ  рассматриваются на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий, утверждаются заместителями директора (по 

направлению деятельности). Содержание и структура билетов, их количественный состав 

соответствуют действующим рекомендациям Министерства образования и науки РФ.  

Для оценки знаний, умений и навыков обучающихся в колледже проводится текущий, 

рубежный контроль, срез остаточных знаний.  

Текущий контроль служит для постоянного выявления уровня усвоения знаний и его 

повышения, обеспечивает условия для своевременной корректировки и разнообразия форм и 

методов работы преподавателя. Основными формами текущего контроля являются устный 

опрос, письменная проверка, практическая и лабораторная работа, тестовый контроль.  

Рубежный контроль осуществляется в форме зачета по пройденным темам.  

Промежуточная аттестация студентов проводится в соответствии с Положением «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж». 

Промежуточная аттестация определяет уровень подготовки обучающихся по 

дисциплинам., междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. Основными формами 

промежуточной аттестации в колледже являются: экзамен по отдельной дисциплине, зачет, 

дифференцированный зачет, защита курсового проекта (работы), комплексный экзамен, экзамен 

(квалификационный). Уровень сложности контрольных материалов, экзаменационных 

материалов соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. Уровень подготовки обучающихся измеряется в пятибалльной шкале оценок. В 

Колледже разработаны формы и порядок оформления учебной отчетной документации.  
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Курсовое проектирование проводится в соответствии с Положением об организации 

выполнения и защиты курсовой работы (проекта).  

Анализ результатов промежуточной аттестации студентов показал, что порядок ее 

проведения соответствует установленным требованиям, а качество знанийобучающихся  

колледжа находится на достаточном уровне.  

При проведении самообследования был проведен мониторинг успеваемости обучающихся  

по группам и специальностям за II семестр 2015-2016 учебного года и за I семестр 2016-2017 

учебного года.  

Результаты проверки качества знаний при самообследовании представлены в диаграммах 

II семестр 2015-2016 учебного года 

 
 
 

 
 



 14

 
 
 
 

I семестр 2016-2017 учебного года 
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Во 2 полугодии 2015-2016 учебного года учебная практика проводилась в 

производственных мастерских колледжа согласно программ практики. Мониторинг качества 

учебной практики показывает следующие результаты: 
 

№ Группа Модуль Количество 
обучающихся 

%  
качества 

Мастер производственного 
обучения 

1 курс 
1. ЭМ-3 УП.01 25 88% Черных Г.В. 
2. ЭГС-8 УП.01 18 50% Терентьев Т.Ф. 
3. АМ-23 УП.01 24 83% Ляшенко В.И. 
4. Т-3 УП.05 14 57%  
5. ПК-30 УП.01 8 100% Афанасьева Г.И. 

УП.02 100% 
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УП.03 100% 
УП.04 100% 
УП.05 100% 
УП.06 100% 
УП.07 100% 
УП.08 100% 

6. ПР-26 УП.01 11 100% Попова Т.А. 
УП.02 100% 
УП.03 100% 

7. ПК-31 УП.01 17 100% Письминчук Е.Н. 
УП.02 94% 
УП.03 94% 

8. ЭГС-25 УП.01 25 68% Айдамиров З.Т.О. 
9. МЭТ-28 УП.01 25 84% Маник С.И. 
10. МЭТ-29 УП.01 24 42% Маник С.И. 
11 МЭ-26 УП.02 24 100% Мутовкин В.И. 

УП.04 92% 
2 курс 

1. ЭМ-2 УП.01 23 70% Горожанкин А.А. 
УП.02 61% 

2. ЭГС-23 УП.01 25 76% Селютин И.Н. 
3. АМ-22 УП.01 25 84% Мелихов А.Ю. 
4. МЭ-25 УП.01 25 96% Дорохов А.М. 

УП.04 25 84% 
5. МЭТ-27 УП.01 23 65% Прасолов Н.И. 

УП.02 78% 
6. Т-2 УП.01 10 60%  
7. ОБ-4т УП.01 22 68% Сдержикова Л.В. 
8. ЭГС-7 УП.02 11 64% Пашуткин А.И. 

УП.03 64% 
9. ПР-24 УП.01 13 100% Попова Т.А. 

УП.03 85% 
10. ТТ-4 УП.07 17 59% Шевченко О.А. 
11. СПС-20 УП.02 13 62% Канищев А.А. 

УП.03 63% 
12. ПК-28 УП.04 14 86% Псарева Е.Б. 

УП.05 86% 
УП.06 86% 

13. ОБ-3т УП.01 24 79% Сдержикова Л.В. 
14. ГО-14 УП.01 24 100% Дорохов А.М. 
15. ТЭМ-5 УП.04 25 92% Черных Г.В. 

3 курс 
1. ЭМ-1 УП 03 23 65% Сивков Ю.И. 
2. ЭГС-22 УП 02 20 80% Гришаев В.А. 
3. Э-13 УП 02 18 83% Черных Г.В. 

УП.05 83% 
4. ОБ-2т УП.01 15 100% Щепихина Г.И. 
5. МЭ-24 УП.01 25 88% Мутовкин В.И. 
6. МЭТ-26 УП.01 22 64% Матыцин И.А. 
7. ТЭМ-4т УП.01 27 100% Горожанкин А.А. 

УП.02 96% 
8. О-13 УП.01 13 92% Щепихина Г.И. 
9. ТТ-2 УП.01 

УП.02 
УП.03 

6 100% Кучина Л.В. 
100% 
83% 
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УП.04 83% 
4 курс 

1. ТЭМ-3т УП.01 26 77% Сивков Ю.И. 
  

2. 
3. 

Т-1 УП.03 7 57% Савченкова Н.А. 
УП.04 57% 

4. ТТ-1 УП.04 20 90% Письминчук Е.Н. 
УП.05 90% 
УП.06 90% 
Общие результаты производственной практики следующие 

№ Группа Модуль Количество 
обучающихся 

%  
качества 

Мастер производственного 
обучения 

1 курс 
1. ПК-30 ПП 01 8 100% Афанасьева Г.И. 

ПП 02 100% 
ПП 03 100% 
ПП 04 100% 
ПП 05 100% 
ПП 06 100% 
ПП 07 100% 
ПП 08 100% 

2. ПР-26 ПП 01 11 100% Попова Т.А. 
ПП 02 100% 
ПП 03 100% 

3. ПК-31 ПП 01 17 100% Письминчук Е.Н. 
ПП 02 94% 
ПП 03 94% 

2 курс 
1. ЭМ-2 ПП 02 23 65% Горожанкин А.А. 
2. Т-2 ПП 05 10 80% Савченкова Н.А. 
3. ЭГС-7 ПП 02 11 64% Пашуткин А.И. 
4. ПР-24 ПП 01 13 85% Попова Т.А. 
5. ТТ-4 ПП 07 17 65% Шевченко О.А. 
6. СПС-20 ПП 01 13 62% Канищев А.А. 

ПП 02 62% 
7. ПК-28 ПП 04 41 86% Псарева Е.Б. 

ПП 05 86% 
ПП 06 86% 

3 курс 
1. Э-13 ПП 05 18 83% Черных Г.В. 
2. ОБ-2т ПП 04 15 93% Щепихина Г.И. 
3. О-13 ПП.04 13 92% Щепихина Г.И. 
4. МЭТ-26 ПП 01 22 82% Матыцин И.А. 
5. М-13с ПП 01 9 100% Макарова Л.А. 

ПП 02 100% 
ПП 03 100% 
ПП 04 100% 
ПП 05 100% 

6. ТТ-2 ПП 01 6 100% Кучина Л.В. 
ПП 02 100% 
ПП 03 83% 
ПП 04 83% 
ПП 07 100% 

7. ЭМ-1 ПП 02 23 65% Сивков Ю.И. 
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ПП 03 65% 
8. ЭГС-22 ПП 02 20 95% Гришаев В.А. 

ПП 03 95% 
ПП 04 85% 

9. МЭ-24 ПП 01 25 88% Мутовкин В.И. 
4 курс 

1. М-12 ПП.01 19 47% Макарова Л.А. 
ПП02 100% 
ПП03 42% 
ПП 04 100% 
ПП 05 63% 

2. ОБ-1т ПП 01 24 100% Яковлева О.В. 
ПП 02 96% 
ПП 03 96% 

3. Э-12 ПП 01 25 60% Дорохов А.М. 
ПП 04 60% 
ПП 05 60% 
ПП 06 60% 

4. ГО-12 ПП 01 19 100% Кантор С.А. 
Бородкин В.И. ПП 02 100% 

ПП 03 100% 
ПП 04 100% 

5. ОП-3т ПП 02 20 95% Черникова Т.Н. 
ПП 03 95% 
ПП 04 70% 

6. Т-1 ПП02 7 57% Савченкова Н.А. 
ПП03 57% 
ПП04 57% 

9. ТТ-1 ПП04 20 90% Письминчук Е.Н. 
ПП05 90% 
ПП06 90% 

Практика выполнялась как по основным профессиям и специальностям так и по 

смежным, полученными обучающимися в рамках курсового обучения. Основные места 

проведения практик – АО «Лебединский ГОК», ЗАО «КМА-электромонтаж», ОАО «Комбинат 

КМА-руда», ООО «ГОК-строй», а также гипермаркеты «Линия» и «Европа», ООО «Сеть 

магазинов «Аура», ООО «Хлебный дом» 

В I полугодии 2016 – 2017 учебного года основной целью учебно-производственного 

процесса являлось практико-ориентированное обучение, направленное на повышение качества 

профессиональной подготовки обучающихся, популяризации рабочих профессий, формирования 

мотивации к профессиональному самоопределению, личностному и профессиональному росту 

на региональном рынке труда подготовку высококвалифицированных специалистов. 

Качественный показатель по учебной практике за I полугодие: 

№ 
п/п 

Группа Кол-во 
обучаю-
щихся 

Наименование учебной 
практики 

Результативность % 
кач-ва 

Мастер п/о 

I курс 
1. ЭМ-4 23 УП 01.01. Основы 

слесарно-сборочных и 
электромонтажных 

«5» - 0; 
«4» - 15; 
«3» - 8; 

60,0 Ю.И. Сивков 
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работ «2» - 0; 
2. ЭМ-5 21 УП 01.01. Основы 

слесарно-сборочных и 
электромонтажных 

работ 

«5» - 3; 
«4» - 12; 
«3» - 6; 
«2» - 0; 

65,2 А.А. Горожанкин 

3. ПК-32 25 УП 01.01. Технология 
обработки сырья и 

приготовления блюд из 
овощей и грибов 

«5» - 5; 
«4» - 8; 
«3» - 10; 
«2» - 0; 
н/а – 2  

(Севрюков В., 
Мальцева Е.) 

52,0 Е.Б. Псарева 

4. Ш-7 11 Производственное 
обучение 

«5» - 4; 
«4» - 5; 
«3» - 2; 
«2» - 0; 

60,0 Т.Ю. Салаева 

II курс 
1. АМ-23 24 УП 01.01. Устройство, 

техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобилей 

«5» - 4; 
«4» - 17; 
«3» - 3; 
«2» - 0; 

87.5 В.И. Ляшенко 

2. МЭ-26 25 УП 04.01. Устройство, 
техническое 

обслуживание и ремонт 
экскаватора 

«5» - 7; 
«4» - 16; 
«3» - 2; 
«2» - 0; 

92,0 В.И. Мутовкин 

3. ПК-31 15 УП 04.01. Технология 
обработки сырья и 

приготовления блюд из 
рыбы 

«5» - 10; 
«4» - 4; 
«3» - 0; 
«2» - 0; 

н/а Бабкина 

62,5  О.С. Смолич-
Суркова 

4. ТЭМ-6т 24 УП 04.01 Основы 
слесарно-сборочных и 

электромонтажных 
работ 

«5» - 8; 
«4» - 16; 
«3» - 0; 
«2» - 0; 

100 Г.В. Черных 

5. ЭГС-8 14 УП 02.01 
Оборудование, техника 

и технология 
электросварки 

Журнал не сдан 58,3 Т.Ф. Терентьев 

6. ЭГС-25 22 УП 02.01 
Оборудование, техника 

и технология 
электросварки 

«5» - 2; 
«4» - 8; 
«3» - 10; 
«2» - 0; 
н/а – 2 

Ткачук В.,  
Захаров С. 

45,0 А.И. Черкашин 

7. ЭМ-3 25 УП 01.01. Основы 
слесарно-сборочных и 

электромонтажных 
работ 

«5» - 3; 
«4» - 18; 
«3» - 4; 
«2» - 0; 

84,0 Г.В. Черных 

III курс 
1. ГО-14 24 УП  «5» - 7; 

«4» - 17; 
«3» - 0; 
«2» - 0; 

100,0 А.М. Дорохов 

2. МЭТ-27 23 УП 02.01. Конструкция 
и управление 

«5» - 10; 
«4» - 11; 

91,3 Н.И. Прасолов 
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локомотивом «3» - 2; 
«2» - 0; 

3.  ПК-28 13 УП 07.01 Технология 
приготовления сладких 

блюд 

«5» - 5; 
«4» - 5; 
«3» - 2; 
«2» - 0; 
н/а – 1  

(Шарова Г.) 

76,9 Е.Б. Псарева 

УП 08.01 Технология 
приготовления 

хлебобулочных, 
мучных и 

кондитерских изделий 

«5» - 5; 
«4» - 5; 
«3» - 2; 
«2» - 0; 
н/а – 1  

(Шарова Г.) 

76,9 Е.Б. Псарева 

4. СПС-20 10 УП 04.01 Технология 
работ по устройству 

паркетных полов 

«5» - 3; 
«4» - 3; 
«3» - 4; 
«2» - 0; 

60,0 А.А. Канищев 

5. Т-2 9 УП 01.01. 
Проектирование 

зданий и сооружений 

«5» - 3; 
«4» - 2; 
«3» - 3; 
«2» - 0; 

н/а – 1 (Арнаутов 
С.) 

55,5 О.А. Абакумова 

УП 02.01. Организация 
технологических 

процессов при 
строительстве, 
эксплуатации и 
реконструкции 

строительных объектов 

«5» - 3; 
«4» - 2; 
«3» - 3; 
«2» - 0; 

н/а – 1 (Арнаутов 
С.) 

55,5 О.А. Абакумова 

6. ТТ-4 15 УП 01.01. Технология 
приготовления 

полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 

продукции 

«5» - 10; 
«4» - 4; 
«3» - 3; 
«2» - 0; 
н/а - 1  

Кольмягин А. 
 

100,0 Г.И. Афанасьева 

УП 02.01. Технология 
приготовления 

сложной холодной 
кулинарной продукции 

«5» - 11; 
«4» - 2; 
«3» - 3; 
«2» - 0; 
н/а - 1  

Кольмягин А. 

100,0 Г.И. Афанасьева 

УП 03.01. Технология 
приготовления 

сложной горячей 
кулинарной продукции 

«5» - 3; 
«4» - 10; 
«3» - 3; 
«2» - 0; 
н/а - 2  

Кольмягин А. 
Рогов К. 

100,0 Л.В. Кучина 

7. ТЭМ-5т 25 УП 02.01 Типовые 
технологические 

процессы 
обслуживания бытовых 

машин и приборов 

«5» - 7; 
«4» - 18; 
«3» - 3; 
«2» - 0; 

 

100,0 В.Н. Воронов 

8. ЭГС-7 6 УП 03. Наплавка «5» - 2; 66,7 Т.Ф. Терентьев 
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дефектов деталей и 
узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление  

«4» - 2; 
«3» - 1; 
«2» - 0; 

9. ЭМ-2 23 УП 01. Организация 
работ по сборке, 

монтажу и ремонту 
электрооборудования 

промышленных 
предприятий 

«5» - 0; 
«4» - 9; 
«3» -14; 
«2» - 0; 

 

39,1 А.А. Горожанкин 

IVкурс 
1. ГП-13 10 УП 01. «5» - 7; 

«4» - 3; 
«3» -0; 
«2» - 0; 

100 Н.М. Дзиова 

2. ТТ-2 5 УП 04. «5» - 5; 
«4» - 0; 
«3» -0; 
«2» - 0; 

100 Л.В. Кучина 

Основной задачей в 2016-17 учебном году является макимальное вовлечение 

обучающихся колледжа к освоению нескольких профессий в рамках курсового обучения для 

прохождения практического обучения на якорном предприятии на штатных рабочих местах. 

Показатели производственной практики за 1 полугодие 2016-2017 учебного  года 

№ Группа Модуль Количество 
обучающихся 

%  
качества 

Мастер производственного 
обучения 

3 курс 
1. ПК-28 ПП.07 13 92% Псарева Е.Б.. 

ПП08 92% 
2. АМ-22 ПП 01 24 92% Мелихов А.Ю. 

ПП02 83% 
ПП03 87% 

3. ПР-24 ПП03 13 92% Попова О.А. 
 

4. 
СПС-20 ПП 03 10 70% Канищев А.А. 

ПП 04 70% 
5. Т-2 ПП 01 9 56% Абакумова О.А. 
 

6. 
ЭМ-2 ПП 02 23 78% Горожанкин А.А. 

ПП 03 100% 
 

7. 
ЭГС-23 ПП 02 20 57% Селютин И.Н. 

ПП 03 57% 
ПП 04 57% 

8. МЭ-25 ПП 01 23 100% Дорохов А.М.. 
ПП03 100% 
ПП04 100% 

9. Ш-6  11 64% Абакумова О.А 
4 курс 

1. МЭТ-26 ПП 02 21 76% Матыцин И.А. 
2. ТТ-2 ПП04 5 80% Кучина Л.В. 
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Государственная итоговая аттестация выпускников 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников в колледже проходит в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования».  

В летний период (июнь 2016 года) общий выпуск составил 212 обучающихся, в том числе 

193 по программам подготовки специалистов среднего звена очной и заочной формы обучения и 

19 обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Показатель качества результатов государственной итоговой аттестации составил 81,13%. 
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Общая картина результатов ГИА обучающихся специалистов среднего звена 

представлена на диаграмме: 
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Результаты ГИА по программам подготовки квалифицированных рабочих  в  летний период: 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих)
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Общее количество обучающихся получивших по результатам государственной итоговой 

аттестации 5(отлично) составило 46,7%, получивших 4 (хорошо) 34,43% от общего количества 

выпускников. 

Сохранилась тенденция увеличения количества обучающихся, получивших отлично и 

уменьшения получивших хорошо на государственной итоговой аттестации. В сравнении с 

прошлым годом количество выпускников получивших отлично выросло на 3,7%, а получивших 

хорошо уменьшилось на 4,8%. Общий показатель качества уменьшился на 0,1%. 

Показатели качества выпуска в группах представлены на диаграмме 
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Качество знаний порезультатам государственной итоговой аттестации 
 в 2015-2016 учебном году в разрезе учебных групп

 
Возросло количество выпускников, завершивших обучение на «хорошо» и «отлично» по 

сравнению с прошлым годом на 22%. В том числе получивших отлично по результатам ГИА на 

66,67%, получивших «хорошо» на 6,35%. 
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Выпуск 2016/2017 учебного года (зимний период) составил 151 человек по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Показатели качества результатов 

государственной итоговой аттестации, общий процент качества составил 89,4%. 
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Общее количество обучающихся получивших по результатам государственной итоговой 

аттестации 5 (отлично) составило 34,44%, получивших 4 (хорошо) 54,97% от общего количества 

выпускников. 

Показатели качества выпуска в группах представлены на диаграмме 
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учебных групп

 
73 обучающимся присвоены установленные разряды, 57 обучающимся присвоены повышенные 

разряды: 

Группа установленный 
разряд 

повышенный 
разряд 

ЭМ-2 7 15 
МЭ-25 18 5 
ЭГС-23 9 12 
ЭГС-7 1 5 
СПС-20 4 6 
АМ-22 20 4 
ПР-24 7 5 
ПК-28 7 5 
МЭТ-26 разряд не присваивается 

 
Задания для практических квалификационных и письменных экзаменационных работ 

составлялись в соответствии с требованиями ФГОС и ЕТКС по присваиваемым разрядам.  

Письменные экзаменационные работы были оформлены в соответствии с требованиями 

Положения по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж». 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется в соответствии с 

Программами государственной итоговой аттестации выпускников по специальностям, 

профессиям колледжа, разработанными на основании: 

  ФГОС;  

  Учебных планов; 
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  Рекомендаций по организации государственной итоговой аттестации выпускников;   

Государственная итоговая аттестация в колледже проходила в форме: 

-  защиты выпускной квалификационной работы; 

- выполнения практической квалификационной работы; 

- защиты письменных экзаменационных работ.  

Для проведения государственной итоговой аттестации ежегодно создаются 

государственные экзаменационные комиссии, председателями которых являются руководители 

или представители предприятий соответствующих специальностей и профессий, на которых 

обучающиеся  проходили производственную практику. Благодаря достаточному уровню 

профессиональной подготовки, наличию договоров  о социальном партнерстве с предприятиями, 

хорошей организации практики, большинство практикантов после выпуска трудоустраиваются 

на постоянную работу предприятий – партнеров.  

Государственными экзаменационными комиссиями отмечено, что уровень выполнения 

выпускных квалификационных работ и содержание ответов студентов соответствуют 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта к качеству подготовки 

специалистов среднего профессионального образования. 

Независимая оценка качества подготовки выпускников 

В мае-июне 2015-2016 учебного года выпускники колледжа прошли процедуру 

независимой оценки квалификаций по профессиям, массово востребованным на региональном 

рынке труда, а именно: 

- группы ТТ-1, ПК-30 по профессии 16675 «Повар» 14 человек; 

- группа Т-1 по профессии 19727 «Штукатур» 6 человек; 

- группа ПР-26 по профессии 17353 «Продавец продовольственных товаров» 8 человека. 

Результаты независимой оценки квалификаций выпускников колледжа за учебный год 

можно представить в виде таблицы. 

Таблица 6.1 
Сводные данные по итогам НОК выпускников  

2015-2016 учебного года 
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май-июнь 2016 года 
16675 Повар (ПК-30) 6 75 5 83,33 65 0 0  1 16,67 5 83,33 0 0 
16675 Повар (ТТ-1) 8 40 6 75 64,67 2 25 86 0 0 6 75 0 0 
17353 Продавец 
продовольственных 

8 72,73 6 75 67,67 2 25 86,5 0 0 4 50 1 12,5 
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товаров 
19727 Штукатур 6 85,7 6 100 71,83 0 0  0 0 2 33,33 0 0 
Итого 28 60,87 23 82,14  4 14,29  1 3,57 17 60,71 1 3,57 

В январе-феврале 2016-2017 учебного года выпускники колледжа прошли процедуру 

независимой оценки квалификаций по профессиям, массово востребованным на региональном 

рынке труда, а именно: 

- группы ПК-28 по профессии 16675 «Повар» 10 человек; 

- группа ЭМ-2 по профессии 19861 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 22 человека; 

- группа АМ-22 по профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» 24 человека; 

- группы ЭГС-23, ЭГС-7 по профессии 19756 «Электрогазосварщик» 27 человек; 

- группы СПС-20 по профессии 18880 Столяр строительный 9 человек. 

Результаты независимой оценки квалификаций выпускников колледжа за учебный год 

можно представить в виде таблицы. 

Таблица 6.2 
Сводные данные по итогам НОК выпускников  

2016-2017 учебного года 
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16675 Повар (ПК-28) 10 76,92 8 80 2 20 - - 
18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей (АМ-22) 

24 100 19 79,16 4 16,67 1 4,17 

19756 Электрогазосварщик (ЭГС-
23, ЭГС-7) 

27 100 25 92,59 - - 2 7,41 

18880 Столяр строительный 
(СПС-20) 

9 90 9 100 - - - - 

19861 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования (ЭМ-2) 

22 95,65 4 18,18 18 81,82 - - 

Итого 92 94,85 65 70,65 24 26,09 3 3,26 
 

Самообследованием установлено, что качество обучения стабильно растет по всем 

направлениям. 

Информатизация образовательного процесса 

Серьезное внимание в колледже уделяется внедрению в образовательный процесс 

информационных технологий. Компьютеризация образовательного процесса осуществляется в 

рамках профессионально-образовательных программ.  

Колледж подключен к сети Internet, скорость подключения: от 128 Кбит/сек до 1 

Мбит/сек.: доступ осуществляется с 215 персональных компьютеров. Действует две единых 
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локальных вычислительных сети. По колледжу установлено Wi-Fi оборудование, позволяющее 

осуществлять доступ к сети Internet с использованием беспроводных технологий.  

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 215. В учебном процессе 

используется 200 единиц.  

Учебный процесс в Колледже осуществляется в 5 компьютерных классах.  В учебных 

целях используются:  

- мультимедиапроекторы - 46 шт.;  

- интерактивные доски – 6  шт.;  

- копи устройства - 3 шт.; 

- принтеры - 83 шт.; 

- сканеры - 34 шт.; 

- лицензионные программные продукты «1С: Предприятие», Антивирус Касперского, 

Windows XP, 7, 8.1,Windows Server 2003, 2008 r2, , Office 2003, 2007, система 

оперативного управления «МОТИВ», электронная образовательная среда «КМ-школа» и 

др.;  

- информационно-справочные базы («Гарант»); 

- Тренажерные комплексы: 

- Тренажерный комплекс ТОРВЕСТ-ВИДЕО для подготовки машинистов электровоза 

- Тренажерный комплекс ТОРВЕСТ-ВИДЕО для подготовки машинистов тепловоза 

- Автомобильный тренажер ФОРСАЖ для подготовки водителей легкового автомобиля 

- Комплексный многофункциональный тренажер бульдозера FORWARD DT-75 для 

подготовки машинистов бульдозера 

- Комплексный многофункциональный тренажер карьерного самосвала FORWARD 

BELAZ-75131 для подготовки водителей большегрузных машин 

- Тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ-ПТМ» для подготовки машинистов экскаватора 

ЭКГ-8 

- Комплекс «Нева-2006» для обучения и сдачи теоретического экзамена по ПДД 

- АСКОН КОМПАС 3DV13 

Колледж имеет официальный сайт, который постоянно обновляется, поддерживается 

специалистами службы информатизации образовательного процесса. На сайте размещена 

нормативная, уставная документация, отражаются учебно-воспитательная работа, спортивные, 

культурные мероприятия и др.  

В колледже функционирует система контроля знаний обучающихся, тестирование 

осуществляется в программе MultiTester System. В этой системе преподаватели создают свои 
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курсы обучения с различными электронными учебно-методическими материалами, которые 

находятся в свободном доступе во внутренней сети колледжа.  

Большое внимание уделяется в колледже процессам информатизации, как учебного 

процесса, так и управленческой деятельности. Сбор, структурирование и управление 

информацией в целях реализации политики и стратегии ведения коллективной проектной 

работы, а так же контроля исполнения задач и ведения электронного документооборота в 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» функционирует веб-ориентированная 

система оперативного управления «МОТИВ», которая использует новейшие информационные 

технологии обработки и хранения данных. Эта система является мощным организующим 

инструментом управления учебного заведения. Она позволяет администрации колледжа 

организовать структуру кадровой подчинённости пользователей, контролировать своевременное 

исполнение задач и поручений, создавать для решения отдельных задач рабочие группы с 

организацией дополнительных связей подчинённости. 

Подсистема отчётов позволяет составить полную картину деятельности отдельных 

сотрудников, подразделения или образовательного учреждения в целом. Накопление статистики 

по выполняемым действиям для каждого сотрудника ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» позволяет руководству оперативно реагировать на возникающие 

трудности в решении поставленных задач. Тем самым достигается высокий уровень управления 

и тактического планирования, который необходим для дальнейшего развития колледжа. При 

правильной организации политики безопасности системы «МОТИВ» можно отследить попытки 

несанкционированного доступа в систему третьих лиц, а также несанкционированных действий 

пользователей, и тем самым предотвратить утечку конфиденциальной информации. 

С помощью библиотеки системы «МОТИВ» ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» накапливает свой опыт работы, распределяя файловые ресурсы 

между сотрудниками. 

Работа в системе «МОТИВ» осуществляется посредством одного из трёх модулей: 

Workflow, Docflow или Complete. Модуль Workflow представляет собой работу с функционалом 

задач, исключая возможность работы с документооборотом. Модуль Docflow подразумевает 

работу с документами, исключая возможность создания задач, подзадач, изолированных рабочих 

групп. Модуль Complete включает в себя функции обоих вышеназванных модулей и 

предполагает как работу с задачами, так и работу с электронным документооборотом. 
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Основной объект в системе «МОТИВ» — это задача, в которой можно указать описание, 

определить рабочую группу, указать привязку к проекту, сделать подзадачи, установить 

контрольные точки и вести полноценную работу, меняя при необходимости рабочие группы и 

добавляя нужные файлы. 

Задача вовсе не обязательно должна быть поручением с чёткими сроками. Отдельные 

задачи служат для обсуждения проблем отдела или компании, какая-то задача выступает в 

качестве новостной ленты для отделов или определённых рабочих групп, в рамках отдельных 

задач ведется работа с документами или общение с партнёрами. Задача выступает в качестве 

чата между подчинённым и начальником – то же самое можно сделать и в ICQ или Skype, но там 

переписка наверняка потеряется, а в системе «МОТИВ» всю информацию можно легко найти 

(разумеется, есть механизмы, которые позволяют сделать переписку закрытой). Другими 

словами, задача совершенно необязательно должна быть задачей в привычном смысле. Прежде 

всего, это удобный транспорт для информации и единое информационное пространство для 

работы сотрудников нашей образовательной организации. Система оперативного управления 

«МОТИВ» обеспечивает структурирование информации и управляет информационными 

ресурсами колледжа.  

Таким образом, веб-ориентированная система оперативного управления компанией 

«МОТИВ», обеспечивает информационную поддержку принятия решений по всем направлениям 

деятельности колледжа, повышая эффективность работы его организационных и управляющих 

структур и взаимодействия между ними, избегая дублирования действий и документов и 

существенно ускоряя принятие оперативных управленческих решений.  

Помимо системы «МОТИВ» в ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

преподавательским составом широко используется информационный интегрированный продукт 

«КМ-Школа». «КМ-Школа» - это информационный интегрированный продукт для средней 

школы, созданный на основе Интернет/Интранет технологий. Он объединяет уникальный 

Модуль 
Workflow: 

 
работа с функционалом 

задач, исключающая 
возможность работы с 

документооборотом 

Модуль 
Docflow:  

 
работа с документами, 

исключающая 
возможность создания Модуль 

Complete 
 

работа с задачами, и 
электронным 

документооборотом 

База данных  
веб-

ориентированной 
системы 
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образовательный мультимедийный контент, систему доставки и управления им, а также удобные 

и эффективные средства для автоматизации управления школой. 

Продукт «КМ-Школа» полностью соответствует современным образовательным 

стандартам. Он позволяет преподавателям  в процессе обучения использовать как разнообразные 

методы обучения (информационно-рецептивный, репродуктивный, проблемный, эвристический, 

исследовательский), так и все формы обучения, обеспечивая возможность персонального 

доступа каждого сотрудника, преподавателя и всех категорий обучающихся  к данному 

программному продукту. 

Основными компонентами ИИП «КМ-Школа» являются: 

1. База знаний. Система электронных учебных ресурсов, содержащая около 2 000 000 

систематизированных информационных объектов, позволяющих в полной мере удовлетворить 

потребности преподавателей образовательного  учреждения по всемдисциплинам и для всех 

уровней обучения. Эффективные средства управления учебными ресурсами позволяют легко и 

быстро подготовить и провести наглядные, интерактивные занятия. 

2. Программный комплекс Система управления Базой Знаний, включающая широкий 

спектр компьютерных инструментов для преподавателя. завуча, директора, обучающегося и его 

родителей,  библиотекаря, а также системного администратора колледжа.  

Компьютерные инструменты программного комплекса позволяют в полном объеме 

использовать современные информационные технологии для реализации любых современных 

форм обучения, организации внеклассной работы, проведения факультативных занятий, 

автоматизации процессов управления колледжом, контроля и формирования отчетности. 

3. Интернет- сервисы обеспечивают сопровождение и поддержку всех участников 

образовательного процесса, которая открывает множество возможностей в освоении и 

использовании современных информационных технологий для обучения и преподавания. 

• На данный момент в колледже внедряется программа информатизации системы 

профессионального образования Мегакампус:электронный колледж.  Реализуемые с 

помощью ее возможности: 

• модернизация системы управления образовательным учреждением 

• Развернутый мониторинг деятельности колледжа 

• Отчетность по посещаемости и успеваемости 

• Создание банка цифровых учебных, методических и научных ресурсов 

• Предоставление консолидированной отчетности вышестоящим организациям 

• Мониторинг трудоустройства 

• Взаимодействие с рынком труда 

• Ведение публичной отчетности колледжа 
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• Проведение мониторинговых исследований 

• Создание высокотехнологичной среды для преподавания и управления 

• Повышение квалификации управленческих кадров 

• Сбор информации об индивидуальных образовательных достижениях 

• Запуск программ дистанционного обучения 

• Создание единой унифицированной системы статистики образования 

• Автоматизированный сбор данных со всех колледжей 

• Доступ к актуальной статистике по приему, контингенту и трудоустройству в любой 

момент времени 

• Обеспечение информационной открытости деятельности 

• Мониторинговые исследования качества образования 

• Создание нового поколения учебных материалов 

В качестве информационно-правового обеспечения в колледже преподавательским 

составом широко используется справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации «ГАРАНТ», разработанная ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС».  

Антивирусная защита образовательной организации построена на программе «Антивирус 

Касперского 6 для Рабочих станций» что обеспечивает базовую защиту компьютера от 

вредоносных программ. Продукт обеспечивает защиту в режиме реального времени от основных 

информационных угроз — как известных, так и новых. Имеет интуитивно понятный интерфейс 

что позволяет получить быстрый доступ ко всем функциям и возможностям продукта. 

Для обеспечения достоверности, полноты и сохранности информации в колледже 

проводится ряд мероприятий по резервному копированию информации баз данных веб-

ориентированной системы оперативного управления «Мотив» и информационно 

интегрированного продукта «КМ-школа», а также антивирусная проверка всей обмениваемой 

информации.  

Лицензионная программа «1С: библиотека Колледжа», приобретенная колледжем в 2009 

году, позволяет автоматизировать технологические процессы в библиотеке, ускорить поиск 

необходимой информации. В электронном каталоге книги систематизированы по видам 

литературы.  

Между корпусами функционирует корпоративная информационная сеть и имеется доступ 

к информационно-интегрированному продукту «КМ-школа», который в полном объеме 

обеспечивает цифровыми информационными, методическими и дидактическими материалами 

нового поколения, предоставляет удобные и эффективные инструменты для подготовки и 

проведения всех видов занятий, с использованием информационных технологий и Интернета. 

Наличие в колледже внутренней локальной сети, охватывающей все помещения, и система 
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электронного документооборота «МОТИВ» помогает решать следующие задачи: доведение до 

всех структурных подразделений актуальной информации; организацию обратной связи с 

учебными кабинетами; обеспечение доступа директору, заместителям, завучу, методисту к 

различным базам данных и документам. Работа с системой Мегакампус:электронный колледж  

систематизирует учебный процесс, позволяет получить данные студентам, преподавателям и 

работникам колледжа  в любой точке, где имеется доступ к глобальной сети Интернет. 

В колледже имеется 260 экземпляров цифровых образовательных ресурсов по 

общеобразовательным и профессиональным дисциплинам.  

Цифровые образовательные ресурсы используются в образовательном процессе и во 

внеурочной деятельности. Организована работа по созданию преподавателями программных 

продуктов. Преимущественно они представляют собой дидактический материал в виде слайд-

презентаций и интерактивных плакатов.  

Самообследование показало, что количество и качество используемой в учебном процессе 

вычислительной техники, наличие и качество программного обеспечения, эффективность 

использования компьютерной техники в колледже и проведении учебного процесса 

соответствуют предъявленным требованиям, являются достаточными для качественной 

подготовки специалистов. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА 

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с принципами:  

o распределение обучающихся по учебным группам;  

o учебные занятия проводятся строго по составленному учебной частью и 

утвержденному директором колледжа расписанию;  

o учебная работа колледжа построена на основании разработанных и утвержденных 

действующих учебных планов, учебных программ, календарно-тематических планов и другой 

учебно-методической документации;  

o обучающиеся колледжа обеспечиваются необходимой учебно-методической 

документацией;  

o наличие годового плана работы всех структурных подразделений колледжа;  

o проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по вопросам 

успеваемости, воспитания и др.;  

o реализация заочной формы обучения осуществляется в соответствии с графиком 

учебного процесса для каждой группы, определяющим сроки проведения сессий, наименование 

дисциплин, выносимых на каждую сессию, количество домашних контрольные работы, 

курсовых проектов.  
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В колледже основными видами учебных занятий являются: урок, лекция, семинар, 

практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, 

самостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой работы 

(курсовое проектирование). Расписание учебных занятий составляется по семестрам , 

размещается на сайте колледжа в свободном доступе для обучающихся. 

Учебный год начинается с первого сентября (на заочном отделении – не позднее первого 

октября) и состоит из двух семестров. Учебная нагрузка по очной форме обучения составляет 36 

часов в неделю, которая распределена равномерно по дням недели. Самостоятельная работа 

студентов, консультации планируются так, чтобы максимально учебная нагрузка не превышала 

54 часов в неделю.  

По плану внутреннего  контроля в колледже регулярно проводятся проверки выполнения 

учебной нагрузки, ведения учебных журналов и проведения учебных занятий. Результаты 

проверок обсуждаются на оперативных совещаниях при директоре колледжа и на заседаниях  

педагогического совета.  

Основными формами контроля учебной работы обучающихся являются межсессионная 

аттестация (срезы остаточных знаний по отдельным дисциплинам и блокам дисциплин) и 

промежуточная аттестация, организованная в соответствии с локальными нормативными актами 

колледжа. Результаты контроля обсуждаются на заседаниях предметных цикловых комиссий, на 

совещаниях при директоре колледжа.  

По каждому циклу дисциплины, МДК, ПМ  спланированы внеаудиторные 

самостоятельные работы, объем которых отражен в рабочих учебных планах и рабочих 

программах (составляет 50% от общего объема часов по дисциплине).  

Учитывая специфику специальностей и изучаемой дисциплины, преподавателями 

Колледжа определены дифференцированные виды заданий для самостоятельной работы: 

решение задач, расчетно-графические работы, составление кроссвордов, написание рефератов и 

другие. Контроль результатов внеаудиторных самостоятельных работ осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине, и проходят в 

письменной или устной форме.  

По заочной форме обучения реализуются следующие виды учебных занятий: обзорные, 

установочные, лабораторно-практические занятия, консультации. Виды учебной деятельности, 

календарные сроки выполнения домашних контрольных работ и проведение промежуточной 

аттестации указываются в графиках учебного процесса.  

На весь период обучения предусмотрено выполнение не более трех курсовых работ 

(проектов) по дисциплинам общепрофессионального и специального циклов в сроки, 

определенные рабочими учебными планами по специальностям. Темы курсовых работ 
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(проектов) рассматриваются на заседании предметных (цикловых) комиссий и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. Преподавателями колледжа разработаны 

методические указания по выполнению курсовых работ (проектов).  

Для установления соответствия уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС  

проводится  государственная  итоговая аттестация (ГИА) в форме выпускной квалификационной 

работы.  Ежегодно колледжем разрабатываются и утверждаются в установленном порядке 

Программы ГИА по каждой специальности. Программа ГИА включает условия подготовки и 

процедуры проведения, критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. Результаты 

ГИА оформляются протоколом заседания государственной аттестационной комиссии, 

обсуждаются на цикловых комиссиях, совещаниях при директоре колледжа, педагогическом 

совете.  

Самообследованием установлено, что учебный процесс в колледже организован в 

соответствии с регламентирующими нормативными и законодательными актами, созданы 

условия для качественной подготовки специалистов, востребованных на рынке труда.  

 Организации и проведение  учебной и производственной практик 

Учебная практика (производственное обучение)  и производственная практика – основная 

составляющая подготовки квалифицированного специалиста. В комплексе с теоретическим 

обучением, программы учебной и производственной практик должны, с одной стороны, 

обеспечивать выполнение требований Федерального государственного образовательного 

стандарта  к содержанию, уровню и качеству подготовки,  с другой учитывать требования 

регионального рынка труда. 

Организация практики в колледже проводится в соответствии с Положением об учебной и 

производственной практике обучающихся.  

Целью практики является закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися 

во время теоретического обучения, комплексное освоение всех видов  деятельности по 

профессии или специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение опыта практической работы. Практика по программам подготовки 

квалифицированных рабочих кадров, согласно учебному плану  подразделяется на следующие 

этапы: 

- учебная практика (производственное обучение)  

- обучение в учебно-производственных мастерских и лабораториях; 

- обучение на базе  предприятий и организаций. 

- производственная практика  на предприятиях и организациях любой формы 

собственности. 
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Колледжем заключены договоры на прохождение практики с АО «Лебединский ГОК», 

ОАО «Комбинат КМАруда», Предприятия Северных электрических сетей ОАО 

«Белгородэнерго», Автохозяйства города и района, ОАО «КМА гидромеханизация», ОАО 

«КМАэлектромонтаж», ОАО «Хлебный ДомЪ», ООО «Комбинат  ЛебГОК-питание», ОАО 

«Гипермаркет Линия» и другие. 

Сроки и этапы проведения учебной и производственной практики устанавливаются 

согласно утвержденному директором графику учебного процесса, графику прохождения 

производственной практики в соответствии с учебными планами по профессиям и 

специальностям. 

Все профессии подготовки квалифицированных рабочих кадров, специальности СПО, 

реализуемые в колледже, обеспечены современными учебно-производственными мастерскими и 

лабораториями, которые закреплены за мастерами  производственного обучения. Обучение в 

мастерских проводится для обучающихся 1-4 курсов  с целью закрепления знаний и умений, 

полученных  на теоретическом обучении, формирования  первичных навыков выполнения 

основных видов работ по подготовке квалифицированных рабочих кадров. Учебная практика  по 

всем специальностям и профессиям осуществляется в группах по 12-15 человек. В зависимости 

от специфики специальности или профессии используется индивидуальный график обучения (1 

обучающийся, пара, звено).  Количество учебных мест – достаточно  для проведения 

производственного обучения. Занятия проводятся в различных формах (урок производственного 

обучения, лабораторно – практические работы, комплексные практические работы и др.).  

Во всех мастерских и лабораториях имеются паспорта учебного помещения, где 

отражается комплексно-методическое оснащение. На выполняемые работы, в соответствии с 

учебной программой, разрабатывается инструкционно-технологическая документация. 

Разрабатываются технологические карты, контрольно-измерительные материалы, лабораторные 

работы, корректируются рабочие программы. К программам учебной практики 

(производственного обучения) приложен  Перечень учебно- производственных работ и 

упражнений, который разрабатывается на учебный год по каждой профессии и специальности, а 

перед началом учебного года корректируется.  

Практика обучающихся является важнейшим этапом в подготовке квалифицированных 

специалистов. 

Практика организуется и проводится с целью углубления и закрепления полученных 

знаний и умений, приобретения  практических навыков; выполнения должностных обязанностей  

в соответствии с профилем будущей специальности. 

Производственная  практика имеет целью закрепление и углубление знаний, полученных 

студентами в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и 
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опыта практической работы по изучаемой профессии и специальности. 

Практика по специальности включает в себя следующие этапы: 

- практика для получения первичных профессиональных умений и навыков (учебная); 

- практика по профилю специальности (технологическая); 

- практика преддипломная (квалификационная или стажировка). 

Организация производственной  практики на всех ее этапах направлена на: 

- выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой квалификацией; 

- непрерывность и последовательность овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с программой практики. 

Содержание всех этапов производственной  практики определяется рабочей программой 

производственной практики. 

Учебная и в последующем производственная практика в условиях предприятий 

проводится по программам, составленным мастерами производственного обучения, 

руководителями практик на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта. Программы практик  рассматриваются на ПЦК и утверждаются 

заместителем директора по учебно-производственной работе,  по производственному обучению.  

Обучающиеся под руководством мастеров производственного обучения закрепляют, 

расширяют и систематизируют первоначальные знания и профессиональные умения, 

приобретают практические навыки  самостоятельного, качественного выполнения работ, 

формируют общие и профессиональные компетенции. 

Организация практики на всех ее этапах направлена на:  

 выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой квалификацией;  

 непрерывность и последовательность овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с программой практики.  

Учебная и производственная практика проводятся в организациях различных форм 

собственности  на основе прямых договоров, заключаемых между колледжем и каждой 

организацией, куда направляются обучающиеся. Согласно графику учебного процесса, практика, 

в соответствии с учебными  планами по профессиям, осуществляется как непрерывно, так и 

путем чередования с теоретическими занятиями 1-2 раза в неделю при условии обеспечения 

связи между содержанием производственного и теоретического обучения.  

Мастера производственного обучения и преподаватели, закрепленные за учебной 

группой, осуществляют общее руководство: подбор рабочих мест,  анализ санитарных условий и 

ТБ на рабочих местах,  помощь в трудоустройстве. Перед направлением обучающихся  для 
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обучения на предприятие проводится зачет по охране труда и пожарной безопасности. На всем 

протяжении учебной практики осуществляется контроль работы обучающихся с целью 

определения уровня приобретаемых умений и навыков, качества выполнения заданий. 

Учет обучающихся, результаты выполнения программы производственного обучения  

заносятся в журнал учета учебных и производственных практик (форма 2,4)  мастером 

производственного обучения или преподавателем. При обучении в организациях обязательными 

документами являются дневник, заполняемый руководителем практики от предприятия и 

производственная характеристика.  

В период прохождения практики по профилю специальности и преддипломной практики 

каждый студент ведет дневник - отчет по производственной практике. По окончании практики, 

студент оформляет отчет и, получив отзыв от руководителя практики от предприятия, сдает 

отчет. К отчету прилагаются материалы о выполнении индивидуального задания, чертежи и 

эскизы оборудования, и другой графический материал.  

Общий объём и содержание практики определяется ФГОС, учебными планами по 

специальностям, рабочими программами всех видов и этапов практики.  

По всем специальностям разработаны и утверждены рабочие программы всех видов 

практик.  

Для предоставления оплачиваемых рабочих мест колледж проводит целый ряд 

мероприятий:  

 установление тесных связей с предприятиями, расширение картотеки баз практик;  

 работу со студентами с целью самостоятельного поиска оплачиваемых мест практики 

и максимального приближения места практики к месту жительства студента;  

 заключение договоров на подготовку молодых специалистов на ближайшую 

перспективу.  

Администрация и преподавательский состав проводит большую работу по организации 

практики, добиваясь зачисления большинства обучающихся на рабочие места, отвечающие 

программам практики с оплатой.  

Несмотря на трудности с предоставлением оплачиваемых рабочих мест, практика проходит 

успешно, практически все обучающиеся, достигшие 18-летнего возраста, проходят практику на 

оплачиваемых рабочих местах.  

Итогом всех видов и этапов практики является дифференцированный зачет.  

Преддипломная практика (стажировка) студентов является завершающим этапом обучения, 

проверкой готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и сбор 

материалов к дипломному проекту (работе). Эта практика проводится после освоения 

программы теоретического и практического курсов и сдачи студентами всех видов 
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промежуточной аттестации, предусмотренных Государственными требованиями к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников. Преддипломная практика проводится на 

предприятиях, на основании заранее заключенных двусторонних договоров, согласно темам 

дипломных работ (проектов).  

Сроки практики определены графиком учебного процесса. Руководителями 

преддипломной практики назначаются преподаватели специальных дисциплин, которые 

являются руководителями дипломных проектов (работ). 

После окончания преддипломной практики студенты сдают отчет руководителю 

преддипломной практики.  

Результаты самообследования показали 100% успеваемость обучающихся выпускных 

курсов на производственной практике.  

Для эффективного выбора социальных партнёров колледжем проводится постоянный 

мониторинг рынка труда, включающий анализ: 

 профессиональных компетенций востребованного специалиста; 

 готовности предприятия к сотрудничеству; 

 возможности организации практики и  трудоустройства выпускников; 

 условий работы и соблюдения ТБ.  

Сотрудничество с заказчиками строится на  основе договоров,  где четко прописаны права 

и обязанности сторон. 

Деятельность педагогического коллектива в рамках социального партнёрства заключается 

в мониторинге требований работодателей к степени сформированности  профессиональных и 

общепрофессиональных компетенций, модернизации на этой основе содержания 

профессионального и общего образования, в том числе путём внедрения современных 

технологий обучения  (информационных, проектных, исследовательских). Для колледжа 

открываются дополнительные возможности: постоянный доступ к информации о рынке труда, 

что позволяет уточнить структуру профессий и объем подготовки кадров, организация практики 

на оборудовании, действующем в современном секторе экономики, оптимизация содержания 

учебных планов и программ,  привлечение к преподаванию и итоговой аттестации  сотрудников 

предприятий - заказчиков.  

Предприятия создают условия для прохождения производственной практики, проводят 

переподготовку (стажировку) педагогических  работников, занятых в профессиональном 

образовании, содействуют созданию учебно-материальной базы  как на предприятиях, так и в 

колледже, трудоустраивают выпускников.  
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5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ  ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

Одно из основных направлений развития колледжа - взаимодействие с социальными 

партнерами. Якорным работодателем колледжа является АО «Лебединский горно-

обогатительный комбинат». 

В течение всего учебного года проводится мониторинг обучающихся выпускных групп, 

который позволяет планировать занятость, трудоустройство и дальнейшее сопровождение 

карьеры выпускников.  

В колледже действует Центр содействия трудоустройства выпускников. Центр 

обрабатывает данные по мониторингу трудоустройства выпускников, проводит 

профориентационную работу, активно ведет поиск новых работодателей, которые готовы 

сотрудничать с колледжем на долгосрочной основе.  

Центр трудоустройства колледжа осуществляет информационное обеспечение 

обучающихся  и выпускников колледжа в области занятости и трудоустройства. анализ рынка 

труда и взаимодействия с работодателями, заключение договоров о прохождении оплачиваемой 

производственной практики на предприятиях с последующим трудоустройством, организацию 

экскурсий на предприятия городского округа, привлечение работодателей к подготовке проектов 

контрольных цифр приема, проведение с участием кадровых служб предприятий «Дня открытых 

дверей», разъяснение обучающимся специфики деятельности ОКУ «Губкинский центр занятости 

населения», презентации программ стажировки выпускников на предприятиях городского 

округа, индивидуальную работу со студентами и выпускниками по вопросам профориентации, 

трудоустройства и временной занятости, предоставление возможности выпускникам пройти 

профессиональную подготовку с целью получения смежной профессии, размещение на 

информационных стендах и сайте Колледжа, информации о данных рынка труда и 

образовательных услугах (временная занятость, трудоустройство по окончании колледжа), 

стимулирование интереса обучающихся и профессиональной деятельности через проведение 

конкурсов профессионального мастерства, проведение встреч выпускников с представителями 

работодателей по популяризации рабочих профессий и специальностей, проведение 

анкетирования среди студентов и выпускников. 

Центом проводится консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информировании о состоянии рынка труда. 

В центр в прошлом учебном году обратилось порядка 120 выпускников колледжа. Они 

получили квалифицированную консультацию специалистов, связанную с предстоящим 

трудоустройством, по правильному составлению резюме, прохождению собеседования и другим 

вопросам трудоустройства. Службой организован информационный стенд, на котором 

постоянно обновляется информация об актуальных вопросах, связанных с информацией от 
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работодателей по трудоустройству молодых специалистов. Вся имеющаяся информация о 

работодателях, в том числе поступающие в колледж приглашения на работу для студентов и 

молодых специалистов обязательно доводятся до сведения обучающихся, а также размещается 

на специальном информационном стенде, сайте колледжа. 

В колледже разработана программа занятий с обучающимися «Эффективное 

трудоустройство».  

В помощь выпускникам разработан раздаточный материал под общим названием 

«Несколько советов выпускнику», который содержит следующие подразделы: 

- Способы поиска работы 

- Как успешно влиться в новый коллектив 

Работа с методическими материалами поможет выпускникам как будущим молодым 

специалистам найти ответы на вопросы: где и как искать работу, как правильно составить 

резюме, как вести себя на собеседовании с работодателем, юридические аспекты 

трудоустройства. Поскольку выпускники при трудоустройстве зачастую сталкиваются с 

проблемами, обусловленными отсутствием навыков самопрезентации, в колледже было 

запланированы и проведены тренинги по обучению навыкам эффективного поведения при 

устройстве на работу. 

В апреле 2016 года в рамках областной выставки достижений учебно-производственной и 

творческой деятельности профессиональных образовательных организаций области «Парад 

профессий» центром по содействию трудоустройства выпускников колледжа были 

продемонстрированы профориентационные акции.  

Центр по содействию трудоустройства выпускников колледжа сотрудничает с Губкинским 

городским центром занятости населения. На сайте колледжа присутствует ссылка на поиск 

имеющихся вакансий по г.Губкину и округу. Анализ полученной информации позволяет 

провести мониторинг востребованных профессий и специальностей. 

Самообследованием установлено, что подготовка специалистов в колледже проводится в 

соответствии  с лицензией на осуществление образовательной деятельности, отвечает запросам 

социальных партнеров, обеспечивает востребованность выпускников на рынке труда, 

способствует их карьерному росту. 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГ ПРОЦЕССА 

Реализацию профессиональных программ среднего профессионального образования в 

колледже осуществляет инженерно-педагогический коллектив, обеспечивающий подготовку 

специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

На 01 апреля 2017 года в колледже работают 89 инженерно-педагогических работников, в 

том числе 1 внутренний совместитель. В штатном составе 52 преподавателя и 14 мастеров 
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производственного обучения, 10 единиц прочего педагогического персонала и 12 работников 

административного персонала.  

Сотрудники колледжа регулярно проходят аттестацию и повышают свою квалификацию. 

В течение последних 3 лет аттестованы 50 работников; из них 22 - на  высшую 

квалификационную категорию,  19 – на 1 квалификационную категорию, 9 – на соответствие 

занимаемой должности. Не аттестовано 16 работников. Среди не аттестованных педагогов – 

принятые на работу в 2015, 2016 году, не имеющие достаточного опыта для аттестации на 

соответствие  квалификационной категории; работники пенсионного возраста с истекшим 

сроком квалификационной категории и планирующие окончить педагогическую деятельность; 

работники, находящиеся в декретном отпуске или только что вышедшие из отпуска по уходу за 

ребенком. 

Инженерно-педагогические работники колледжа постоянно повышают свой 

профессиональный уровень. Так, за последние 3 года 56 работников прошли педагогическую 

стажировку, 54 работника – производственную стажировку; 84 работника (из них – 68 ИПР) 

обучились по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки. 

Образовательный ценз штатных педагогических работников колледжа:    

- награждены отраслевыми наградами – 47 человек («Заслуженный учитель РФ», 

«Почетный работник НПО», «Почетный работник СПО», «Почетный работник общего 

образования», Отличник ПТО, почетная грамота Министерства образования и науки РФ). 

Преподаватели: 

Всего Высшее образование Среднее профессиональное 
52 52  0  

Мастера производственного обучения: 

Всего Высшее образование Среднее профессиональное 
14 5 9 

Прочий педагогический персонал 

Всего Высшее образование Среднее профессиональное 
10 9 1 

Административный персонал: 

Всего Высшее образование Среднее профессиональное 
12 12 0 

 

Преподаватели математических, естественнонаучных, гуманитарных социально-

экономических и общетехнических дисциплин имеют высшее профильное образование. 

Преподаватели специальных дисциплин, мастера п/о имеют образование по соответствующему 
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профилю и стаж практической работы на инженерных должностях производственных 

предприятий.  

Педагогическая нагрузка среди  преподавателей и мастеров п/о от 720 до 1440 часов. 

Важное место в повышении качества образовательного процесса отводится повышению 

квалификации педагогических работников. Ежегодно составляется план повышения 

квалификации. Систематически проводятся занятия по повышению квалификации в области 

информационных технологий. Все педагогические работники владеют этими навыками и  

используют их в своей деятельности.  
 

Информация о повышении квалификации ИПР за последние три года 

 
Колледж имеет штатное расписание, отражающее потребности образовательного 

процесса. 

Кадровый состав педагогических, в том числе руководящих штатных работников 

характеризуется следующими данными: 

Показатели: Админи 
стратив 

ный 
персонал 

Основной персонал Прочие 
пед. 

работники 

ВСЕГО 
Преподаватели 

Чел.  
Мастера 

п\о 
Чел.  

1.Уровень образования 
1.1. Высшее 12 52 5 9 78 
1.2.Среднее 
профессиональное 
и незаконченное высшее 

0 0 9 1 10 

ВСЕГО: 12 52 14 10 88 
2.  Звания и награды 
2.1. Заслуженный 
учитель РФ, мастер РФ 

 2  1 3 

2.2. Отличник ПТО  1 3 1 5 
2.3. Почетный работник 
НПО РФ 3 3 4  10 

2.4. Почетный работник 2 3   5 
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СПО РФ 
2.5. Кандидат наук      
2.6. Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки РФ 

8 11 4 1 24 

3. Число  аттестованных  на категорию 
3.1. Высшую 7 26 5 4 42 
3.2. Первую 5 12 2 2 21 
3.3.Без 
квалификационной 
категории 

 14 7 4 25 

3.3. 1.Соответствуют 
занимаемой должности  6 1 2 9 

ВСЕГО: 12 52 14 10 88 
 

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Руководствуясь современной концепцией модернизации образования, колледж определил 

основную приоритетную задачу учебно-методической работы – создание необходимых условий 

для повышения эффективности и качества образования, развитие творческого потенциала и 

формирование профессиональных компетенций педагога. В целях повышения эффективности 

образовательного процесса, совершенствования методики и качества проведения учебных 

занятий, повышения профессионального уровня педагогического коллектива учебно-

методическая работа ведется по следующим направлениям:  

- разработка единых требований и методических указаний, положений и нормативных 

документов по вопросам организации и методического обеспечения образовательного процесса;  

- информатизация образовательного и управленческого процесса в колледже;  

- создание учебно-методических комплексов по отдельным дисциплинам и 

профессиональным модулям, методических пособий, рекомендаций, направленных на 

последовательное создание частных методик преподавания, оснащение учебного процесса 

необходимыми дидактическими материалами и учебно-наглядными пособиями;  

- совершенствование педагогического мастерства преподавателей;  

- обобщение, внедрение и распространение передового педагогического опыта, изучение 

и внедрение в практику новых педагогических технологий.  

- создание условий для повышения эффективности и качества образовательного процесса 

и мотивации педагогических работников.  

Координацию всей учебно-методической работы осуществляет Методическая служба 

колледжа, под руководством заместителя директора (по УМР),  ориентированная на решение 

следующих задач:  
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 Продолжение работы по совершенствованию содержания образования и методов, форм, 

средств организации учебно-воспитательного процесса, созданию основных профессиональных 

образовательных программ по специальностям и профессиям, с учетом профессиональных 

стандартов 

 Продолжение  работы  по развитию системы социального партнерства с предприятиями, 

объединениями, службой занятости населения, высшими учебными заведениями  

 Продолжение  работы по развитию   творческой и исследовательской работы 

преподавателей, изучение и обобщение опыта работы лучших преподавателей, внедрение 

информационных технологий и применение современных педагогических технологий 

 Продолжение  работы по созданию необходимых условий для инновационного развития и 

функционирования колледжа как центра непрерывного образования и трудоустройства. 

Определены стратегические направления деятельности, которые закладываются в основу 

всей методической работы предметно-цикловых  комиссий и преподавателей на учебный год. 

Педагогический коллектив работает по единой методической теме: «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС, с учетом требований 

профессиональных стандартов». 

Разработаны основные формы методической работы, направленные на реализацию 

методической темы.  

В колледже функционирует методический кабинет, основной целью работы которого 

является создание условий для учебно-методической и инновационной деятельности 

педагогических работников, трансляция передового педагогического опыта. В кабинете 

сконцентрированы нормативные и инструктивные материалы, учебная документация, 

методическая литература, дидактические материалы в помощь преподавателям по вопросам 

педагогики, психологии, методики преподавания. В виртуальном методическом кабинете в 

локальной сети колледжа создана медиатека методических разработок, материалов опыта 

преподавателей колледжа. 

Методическая работа в колледже осуществляется на основе единой системы 

планирования работы всех структурных подразделений и направлена на создание качественного 

методического обеспечения образовательного процесса.  

Для реализации задач методической работы в колледже сформировано и работает шесть  

предметно- цикловых комиссий (ПЦК): математических и естественнонаучных дисциплин, 

общих гуманитарных и  социально-экономических дисциплин, в сфере геологии, горного дела, 

общепрофессиональных дисциплин, в сфере торговли и кулинарии, в сфере наземного 

транспорта и строительства, в сфере электроэнергетики и машиностроения и МО кураторов 

групп. Каждая из ПЦК работает над своей учебно-методической задачей, тесно связанной с 
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общей методической темой и ориентированной на организацию методической помощи 

преподавателям по вопросам непрерывного совершенствования качества подготовки 

специалистов. Индивидуальная траектория методической работы преподавателей закрепляется в 

индивидуальном плане методической работы. Председатели ПЦК  курируют содержание и 

качество данной работы, заслушивают отчеты о ее результатах. Содержание и качество 

методической работы каждого преподавателя можно отследить в отчетах председателей ПЦК и в 

персональном Методическом паспорте, на основании анализа этих документов составляется 

рейтинг активности в методической работе преподавателей персонально и ПЦК  в целом. 

В колледже ведется работа по методическому обеспечению образовательного процесса: 

созданию учебно-методических комплексов дисциплин (УМКД) и учебно-методических 

комплексов практик (УМКП), для чего методической службой разработана структура и 

содержание указанных комплексов, проведены методические совещания с преподавателями и 

председателями ПЦК.  

Учебно-методические материалы колледжа направлены на обеспечение качества 

учебного процесса, на формирование личностных качеств студентов, которые обеспечивают им 

активную жизненную позицию и профессиональную самостоятельность. Учебно-методические 

материалы разрабатываются преподавателями в рамках реализации ППССЗ/ППКРС по 

специальности и профессиям, рецензируются, и утверждаются Педагогическим советом 

колледжа.  

Учебно-методическая работа преподавателей направлена на обеспечение 

самостоятельной деятельности студента, как на учебном занятии, так и во внеурочное время. В 

соответствии с рабочими программами дисциплин разработаны методические рекомендации по 

выполнению лабораторных, практических работ и по проведению семинарских занятий.  

Образовательный процесс обеспечивается учебно-методическими материалами в помощь 

студентам и преподавателям колледжа. Практические и лабораторные работы, предусмотренные 

учебным планом по специальностям и профессиям  колледжа, обеспечены методическими 

рекомендациями, которые нацелены на формирование и развитие профессиональных умений и 

навыков и содержат алгоритм выполнения необходимых заданий в режиме самостоятельной 

деятельности студентов на учебном занятии.  

Курсовые и дипломные проекты (работы), предусмотренные рабочими учебными 

планами, выполняются на основе методических рекомендаций, разработанных преподавателями 

и утвержденных Педагогическим советом. Методические рекомендации по курсовым и 

дипломным проектам (работам) обеспечивают условия для самостоятельной работы студентов 

через четкую постановку цели и алгоритм выполнения работы, помогают студентам 

формировать умения применять теоретические знания при самостоятельном решении 
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поставленных задач, пользоваться справочной, нормативной и правовой документацией, что 

способствует развитию ответственности и организованности.  Уровень разработанной 

преподавателями колледжа учебно-методической литературы соответствует задачам подготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием. 

В целях улучшения научно-методического обеспечения образовательного процесса 

колледжа в соответствии с требованиями ФГОС III поколения в колледже ежегодно проходит 

конкурс научно-методической работы педагогических  работников. Основной задачей конкурса 

является издание учебных пособий, авторских рабочих программ и других методических 

материалов, получивших положительную оценку по результатам конкурса. На заключительном 

этапе конкурса в мае 2016 г были представлены следующие материалы: 

 Методические рекомендации по курсовому проектированию на тему «Проектирование 

электрических машин постоянного тока» (Канова Л.В.); 

 Методические указания по выполнению практических занятий по  дисциплине «Охрана 

труда; 

 Учебное пособие по дисциплине «Транспортные системы России» (Черникова Т.Н.); 

 Учебное пособие по междисциплинарному курсу   «Технологический процесс обогащения 

полезных ископаемых» (Сдержикова Л.В.); 

 УМК по дисциплине естественнонаучного цикла  «Математика» (Сокольникова Н.В.) 

 Конкурсная комиссия отметила профессионально грамотно представленные 

методические разработки , подвела итоги  в соответствии с Положением о конкурсе учебно-

методических разработок и рекомендовала представленные материалы к изданию. 

В колледже систематически осуществляется накопление, обобщение материалов по 

направлениям деятельности. За отчетный период в сборниках научно-практических 

конференций было представлено 12 статей, в сети Интернет на образовательных сайтах 

размещено 20 публикаций, в которых представлен опыт управления качеством 

профессионального образования, повышения квалификации, инновационной деятельности 

колледжа, использования информационных технологий , системного подхода к организации 

воспитательного процесса, опыт по развитию социального партнерства.  

Преподаватели колледжа  активно распространяют свой опыт через участие в 

конференциях, круглых столах, профессиональных конкурсах, публикациях  и т.д. (Диаграммам 

7.1). С целью совершенствования содержания технологии образования, развития 

информатизации образовательного процесса внедряются в учебный процесс современные 
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педагогические технологии. За отчетный период было проведено немало интересных открытых 

мероприятий, которые активизируют преподавателей, позволяют  обмениваться опытом, 

стимулируют профессиональный рост, совершенствуют творческий потенциал (Диаграмма 7.2). 

Проводимые мероприятия мотивируют студентов к углубленному изучению дисциплин, 

развивают их творческие способности, коммуникативные и профессиональные компетенций, 

укрепляют содружество между преподавателями и студентами. 

 
Диаграмма 7.1 Участие ИПР в методических мероприятиях 

 

 
Диаграмма 7.2 Проведение открытых учебных и внеучебных занятий 

 

 
 

В целом следует отметить положительную тенденцию активизации работы 

преподавателей по участию в методических мероприятиях различного уровня и увеличению 

числа занятий с использованием современных педагогических технологий (Диаграмма 7.3) 
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Диаграмма 7.3. Сравнительный анализ участия ИПР в методических мероприятиях различного уровня 

 
 

Самообследованием установлено, что проводимая в колледже методическая работа 

способствует решению поставленных перед  нею задач по  созданию условий для 

совершенствования образовательного процесса. Анализ методической работы показал 

соответствие уровня преподавания требованиям предъявляемым  к  среднему специальному 

образованию. 

8. БИБЛИОТЕЧНО- ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В своей работе библиотека руководствуется следующими документами: Федеральным 

законом от 29 декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании в Российской Федерации», законом  

«О библиотечном деле»; «Положением о библиотеке ОГАПОУ «Губкинский горно- 

политехнический колледж», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», «Инструкциями об учете библиотечного фонда» и другими. 

Основной задачей библиотеки является обеспечение образовательного  процесса учебной, 

нормативно-технической и справочной литературой.  

Книжный фонд  составляет 16263 экземпляров и соответствует нормативам 

обеспеченности  учебной литературой.  

В компьютерной локальной сети колледжа содержится ТЕМП, в котором расположен 

раздел «Библиотека», где имеется электронная база учебников. Доступ к информационно-

библиографическому материалу имеют преподаватели и студенты колледжа. 

Библиотека обслуживает  группы студентов очной формы обучения, группы студентов 

заочной формы обучения, а также преподавателей и сотрудников колледжа.  

Ежеквартально просматриваются новые каталоги учебной литературы и учебных 

электронных изданий,  своевременно  оформляются заявки от преподавателей.  
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Ежегодно в библиотеке проводится перерегистрация читателей. На момент 

самообследования (1.04.2017г) в библиотеке 1140читателей.  

 
Основные показатели работы библиотеки  

 
Год Количество 

читателей 
Посещений Документо- 

выдача 
2012/13 516 5752 8392 
2013/14 1210 5708 11369 
2014/15 1060 4686 10658 
2015/16 942 5735 8549 
2016/17(на01.04.17г) 1140 5885 9773 

Поступление новой учебной литературы для студентов осуществляется ежеквартально. 

 (с января по апрель2017года) приобретено:138экз; 

В т.ч.учебников-25экз; 

Учебных пособий-53экз; 

Методические рекомендации-30экз; 

Инструкции-15экз; 

Правила-15экз. 

По общеобразовательным дисциплинам:-65экз.    

по специальностям:    

- «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»;-2экз;  

(в 2016 год приобретено 40 электронных учебников, 30 электонных приложений, 1 сборник 

нормативно- технической документации.) 

- «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»;-1экз;   

-  «Машинист локомотива (Помощник машиниста электровоза, тепловоза)»-30экз; 

-  «Повар, кондитер»-3экз;   

Программы подготовки специалистов среднего звена: 

-  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования»-30экз;   

- «Обогащение полезных ископаемых»-1 

- «Технология продукции общественного питания»;-3экз;  

Электронный вариант -12 экз; 

В марте 2017года библиотека колледжа подключена к тестовому бесплатному доступу 

сроком на один месяц коллекции Электронно-библиотечной системе «Лань». 

Состояние книжного фонда 
Наименование  2013 2014 2015 2016 2017 
Всего книг 7208 7755 16110 15447 16263 
Всего читателей 593 1210 1060 942 1140 
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Выдано книг 11045 11369 10658 8549 9773 
Число книг на одного 
читателя 

12 13 16 18 15 

Число  выданных книг 
на 1 читателя 

9 10 10 10 9 

 
Динамика состояния книжного фонда 

Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 
Книжный фонд 7208 7755 16110 15447 16263 
Поступление в фонд 
(экз.) 

547 8419 167 - 135 

Выбытие   64  265 407 
 

Книжный фонд формируется в соответствии с профилем колледжа,  учетом учебных  

планов и информационными потребностями читателей. 

Комплектование осуществляется согласно требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта под грифом «Допущено Министерством образования и науки для 

начального и среднего профессионального образования» производится с издательским центром 

«Академия», «Инфра-М» г.Москва, «Феникс»г.Ростов на Дону, «Просвещение», «Горная книга» 

«Альфа-Пресс», «УМЦ ЖДТ», «Дрофа», и  другими. 

Оформлены заявки на приобретени литературы на 2квартал в издательство Академия по 

счетуИЦ-0039367 на сумму 67619,64т.р и ИП Полуэктова Н.Ю в сумме 60990,36т.р Итоговая  

сумма 128,610,00т.р 

Книжный фонд по отраслям знаний 
Год Книж 

ный 
 фонд 

Д
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2017 16158 115 3625 2946 20 6608 38 68 1019 705 983 31 

 
Для учета поступающих книг ведутся: алфавитный и систематические  каталоги,  

картотеки на бумажных и электронных носителях. Продолжается работа по формированию 

фонда электронных носителей.  

Процесс комплектования постоянно анализируется, корректируется в соответствии с 

информационными потребностями студентов и преподавателей. Преподаватели привлекаются к 
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изучению фонда, ведется учет их предложений о приобретении необходимых изданий по 

профилю специальности или дисциплины.  

Инвентарные и суммарные книги ведутся согласно предъявляемым требованиям. 

Заполняются картотеки журнальных и газетных статей по разделам, соответствующим 

информационным потребностям читателей.  

Издания, которых недостаточно, выдаются на кабинет или в читальном зале. Ежедневно 

выполняются библиографические справки в режиме «Запрос-ответ» разнообразной тематики, 

оказывается помощь преподавателям в подготовке классных часов, деловых игр. Для студентов 1 

курса обязательными являются библиотечные уроки, выдаются комплекты учебников на дом. 

Постоянно осуществляется учет, регистрация, проверка фонда. Ежегодно списываются 

книги по причине утери их студентами, и устаревшие по содержанию.  

Самообследованием установлено, что  библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного  процесса соответствует содержанию подготовки выпускников. Нормы 

обеспеченности студентов учебной литературой соответствуют требованиям  ФГОС СПО.  

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная материально-техническая база колледжа располагает 3 учебными площадками. 

Общая площадь зданий 22400,31 кв.м. Имущество закреплено за колледжем на праве 

оперативного управления.  

Для ведения учебного процесса колледж располагает 74 кабинетами и лабораториями (из 

них 5 компьютерных классов), учебно-производственными мастерскими, Ресурсным центром  

подготовки специалистов для высокотехнологического сварочного производства.  Лаборатории и 

кабинеты оснащены оборудованием, (в том числе 6 интерактивными досками), стендами, 

макетами, действующими современными тренажерами компьютерами, оргтехникой.  

Учебное оборудование лабораторий, мастерских  и кабинетов содержится в исправном 

состоянии, обслуживается заведующими кабинетами, лабораториями.  

Техническое, эстетическое и санитарное состояние всех учебных помещений находится в 

хорошем состоянии.  

В колледже проведен текущий ремонт с частичной заменой оконных конструкций и 

внутренних дверей, частичной заменой сетей горячего, холодного водоснабжений и 

канализации.  

Во всех учебных кабинетах колледжа имеются: паспорт кабинета, инструкции и журналы 

по технике безопасности и охране труда.  
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Развитие материально-технической базы колледжа ведется согласно перспективным и 

годовым планам работы.  

Заведующие лабораториями и кабинетами назначаются ежегодно приказом директора 

колледжа.  

Для занятий физической культурой колледж располагает 3 спортивными залами общей 

площадью 783,51 кв.м. Имеется 2 тренажерных зала. Для занятий в рамках дополнительного 

профессионального образования, а также учебно-воспитательных целях в колледже 

функционирует актовый зал, музей, библиотека с читальным залом, выходом в Интернет.  

В колледже работают медпункт, 2 столовые  на 480  посадочных мест. 

В колледже имеется склад для хранения материальных ценностей. Содержится 

необходимый автопарк для обслуживания нормальной деятельности учебного заведения и 

решения других хозяйственных задач. 

За счет средств областного бюджета произведен текущий ремонт спортзала  по 

ул.Мичурина, д.21 , хозспособом произведен текущий ремонт 17 учебных кабинетов и 

мастерских, коридоров, лестничных маршей в принятом корпусе по ул. Мичурина 21 (9 666,7 

кв.м). 

Приобретено за 2016 год: 

Для проведения на базе колледжа конкурса национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» из резервного фонда Белгородской области колледжу дополнительно выделено 

финансирование на приобретение сварочного оборудования .Приобретены: 

машина для заточки электродов, электропечь для прокалки электродов, шкаф ШРМ-22-

800, тележка WDS-0, верстак ВП-4, защитная штора на кабинки 

листовой аллюминий, труба 16,0*1,5 зеркальная, листовая нержавейка, труба АДЗ1Т 

50*3,0, прутки алюминиевые, лист стальной, труба ЭС 57*4 (10,5), труба БШ 102*4 НД, труба 

БШ 102*6 НД, лист г/к 4,0 мм,  труба БШ 159*10,0 НД ГОСТ  8732, полуавтоматы инверторные, 

электроды, баллоны аргоновые, аппараты аргоно-дуговой сварки, электродержатели, электроды 

шлифмашинки, щетки  по металлу , круги шлифовальные, полуавтоматы инверторные для 

аргонно-дуговой сварки  

Также за счет субсидий областного бюджета в 2016 году приобретены основные средства: 

- 10 ноутбуков, 17 проекторов, 3 МФУ.; 

- мебель для преподавателей в 17 учебных классов.; 

- 480 ученических стульев.; 

- газобалонное оборудование 2 комплекта.; 

- посудомоечная машина.; 

- тепловой счетчик.; 
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- спортивный инвентарь (баскетбольные щиты, сетки). 

Безвозмездно от Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области 

получено учебно-лабораторное оборудование для подготовки поваров (печи, тестомесы, 

миксеры, пароконвектоматы, холодильники и весовое оборудование). 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная материально-техническая база колледжа располагает 3 учебными площадками. 

Общая площадь зданий 22400,31 кв.м. Имущество закреплено за колледжем на праве 

оперативного управления.  

Для ведения учебного процесса колледж располагает 74 кабинетами и лабораториями (из 

них 5 компьютерных классов), учебно-производственными мастерскими, Ресурсным центром  

подготовки специалистов для высокотехнологического сварочного производства.  Лаборатории и 

кабинеты оснащены оборудованием, (в том числе 6 интерактивными досками), стендами, 

макетами, действующими современными тренажерами компьютерами, оргтехникой.  

Учебное оборудование лабораторий, мастерских  и кабинетов содержится в исправном 

состоянии, обслуживается заведующими кабинетами, лабораториями.  

Техническое, эстетическое и санитарное состояние всех учебных помещений находится в 

хорошем состоянии.  

В колледже проведен текущий ремонт с частичной заменой оконных конструкций и 

внутренних дверей, частичной заменой сетей горячего, холодного водоснабжений и 

канализации.  

Во всех учебных кабинетах колледжа имеются: паспорт кабинета, инструкции и журналы 

по технике безопасности и охране труда.  

Развитие материально-технической базы колледжа ведется согласно перспективным и 

годовым планам работы.  

Заведующие лабораториями и кабинетами назначаются ежегодно приказом директора 

колледжа.  

Для занятий физической культурой колледж располагает 3 спортивными залами общей 

площадью 783,51 кв.м. Имеется 2 тренажерных зала. Для занятий в рамках дополнительного 

профессионального образования, а также учебно-воспитательных целях в колледже 

функционирует актовый зал, музей, библиотека с читальным залом, выходом в Интернет.  

В колледже работают медпункт, 2 столовые  на 480  посадочных мест. 
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В колледже имеется склад для хранения материальных ценностей. Содержится 

необходимый автопарк для обслуживания нормальной деятельности учебного заведения и 

решения других хозяйственных задач. 

За счет средств областного бюджета произведен текущий ремонт спортзала  по 

ул.Мичурина, д.21 , хозспособом произведен текущий ремонт 17 учебных кабинетов и 

мастерских, коридоров, лестничных маршей в принятом корпусе по ул. Мичурина 21 (9 666,7 

кв.м). 

Приобретено за 2016 год: 

Для проведения на базе колледжа конкурса национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» из резервного фонда Белгородской области колледжу дополнительно выделено 

финансирование на приобретение сварочного оборудования .Приобретены: 

машина для заточки электродов, электропечь для прокалки электродов, шкаф ШРМ-22-

800, тележка WDS-0, верстак ВП-4, защитная штора на кабинки 

листовой аллюминий, труба 16,0*1,5 зеркальная, листовая нержавейка, труба АДЗ1Т 

50*3,0, прутки алюминиевые, лист стальной, труба ЭС 57*4 (10,5), труба БШ 102*4 НД, труба 

БШ 102*6 НД, лист г/к 4,0 мм,  труба БШ 159*10,0 НД ГОСТ  8732, полуавтоматы инверторные, 

электроды, баллоны аргоновые, аппараты аргоно-дуговой сварки, электродержатели, электроды 

шлифмашинки, щетки  по металлу , круги шлифовальные, полуавтоматы инверторные для 

аргонно-дуговой сварки  

Также за счет субсидий областного бюджета в 2016 году приобретены основные средства: 

- 10 ноутбуков, 17 проекторов, 3 МФУ.; 

- мебель для преподавателей в 17 учебных классов.; 

- 480 ученических стульев.; 

- газобалонное оборудование 2 комплекта.; 

- посудомоечная машина.; 

- тепловой счетчик.; 

- спортивный инвентарь (баскетбольные щиты, сетки). 

Безвозмездно от Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области 

получено учебно-лабораторное оборудование для подготовки поваров (печи, тестомесы, 

миксеры, пароконвектоматы, холодильники и весовое оборудование). 

Самообследованием установлено, что в колледже идет планомерное пополнение учебно-

материальной базы в соответствии с ФГОС 
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10. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

Под качеством профессионального образования педагогический коллектив понимает 

соотношение определенных целей  и достигнутых результатов обучения. 

Управление качеством образования - планомерное, прогнозируемое и технологически 

обеспеченное управление, направленное на создание оптимальных условий для необходимого 

уровня качественной подготовки. 

Цели определены федеральными государственными образовательными  стандартами  

среднего профессионального образования, обязательствами колледжа в части выполнения 

государственного задания.  

Для определения степени сформированности заявленных целей в колледже спланирована 

система внутреннего контроля по следующим направлениям:  

 комплексный (контроль качества содержания учебной работы и организации 

практики, контроль качества всех видов планирования, контроль содержания и организации 

дополнительной подготовки по предметам (дисциплинам цикла, контроль качества ведения 

документации – журналов теоретического и производственного обучения, контроль знаний, 

умений и навыков обучающихся, контроль  уровня сформированности компетенций, контроль 

форм, методов, приемов, средств обучения); 

 тематический (развитие учебно-профессиональной мотивации обучающихся, 

планирование, организация и руководство исследовательской, самостоятельной работой 

обучающихся, планирование, организация и проведение лабораторных и практических занятий 

студентов колледжа); 

 персональный (содействие профессиональному становлению и личностному росту 

начинающих преподавателей, обеспечение успешной адаптации групп  нового приема  в 

учебном процессе, повышение качества преподавания учебных предметов (дисциплин)); 

 мониторинг освоения общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Работа по организации управления и осуществления  контроля качества образования 

регламентирована локальными актами. 

В соответствии с утвержденными локальными актами ведется внутренний мониторинг 

качества образовательной деятельности. Комплексный контроль организуется в части качества 

планирования и разработки учебно-программной регламентирующей документации. 

Периодичность Содержание контрольной функции 
сентябрь  годовой  план  учебно-воспитательной работы  

 планы работ структурных подразделений, методических 
объединений и служб 

 рабочие программы, профессиональные модули и программы 
МДК 
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  графики 
октябрь  программы учебных  и производственных практик 

 методические  указания и методические рекомендации по 
курсовому проектированию, лабораторно-практическим 
работам 

ноябрь  тематика выпускных квалификационных работ 
 контрольно-измерительные материалы 

еженедельно контроль качества проведения уроков теоретического и 
производственного обучения 

ежемесячно качество заполнения  нормативной документации: журналов 
теоретического и производственного обучения, журналов 
инструктажей 

1  раз  в квартал пополнение комплексно-методического обеспечения профессий и 
специальностей 

по графику контроль  полноты и качества выполнения рабочих программ, 
качества организации и эффективности производственной практики, 
качества проведения лабораторно-практических работ 

 

По результатам мониторинга систематизируется и накапливается информация о качестве 

тех или иных процессов, принимаются меры по устранению  недостатков и решению 

выявленных проблем, принимаются  управленческие решения. 

Тематический контроль осуществляется в части  использования специальных компьютерных 

программ и, в целом, ИКТ в образовательном процессе; использования современных 

образовательных технологий;  соответствия урока современным требованиям. В течение трех лет 

проводится внутренний аудит по вопросам наличия и достаточности локальных нормативных 

актов, состояния делопроизводства, инвентаризации; состояния противопожарной безопасности 

и охраны труда, качества  аттестационных материалов для проведения промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации.  

Персональный контроль осуществляется с целью сопровождения педагогической деятельности 

начинающих педагогов, «доведения» уровня их профессиональной деятельности  до уровня  

общепринятых требований учреждения.  По итогам всех видов контроля оформляются справки, 

содержание которых становится предметом обсуждения на предметно-цикловых комиссиях, 

совещаниях и педагогических советах. 
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11. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОГАПОУ « Губкинский горно-политехнический колледж», 

по состоянию на 01 апреля 2017 года 
 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

344 человека 

1.1.1 По очной форме обучения 344 человека 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 
1.1.3 По заочной форме обучения - 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе: 

495 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 435 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 
1.2.3 По заочной форме обучения 60 человек 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
13 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 
курс на очную форму обучения, за отчетный период 

273 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 
численности выпускников 

335 человек,  

33,78% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства федерального и 
международного уровней, в общей численности студентов 
(курсантов) 

- 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую стипендию, в 
общей численности студентов 

423 человека, 
47,05% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

76 человек, 38% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

66 человек, 87% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

50 человек, 66% 

1.10.1 Высшая 34 человек, 45% 
1.10.2 Первая 16 человек, 21% 
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических 

68 человек, 89% 
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работников 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических 
работников 

1 человек, 1,3% 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал) <*> 

 - 

2. Финансово-экономическая деятельность   
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
106 456,74 

тыс. руб. 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
педагогического работника 

1 400,75 

тыс. руб. 
2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника 

166,98 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей 
среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 
Федерации 

 

104,44 % 

3. Инфраструктура   
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

19,3 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 
лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0, 1 единиц 

 
3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях 

65, 100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности студентов 
(курсантов) 

16 человек, 2/% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, в том 
числе 

1 единица 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

1 единица 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе 

5 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 5 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

5 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0человек 
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4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

7 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

4 человека 

4.5.1 по очной форме обучения 4 человека 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

4 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 
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нарушениями слуха 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0  человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной организации 

3 человека, 4/% 
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Заключение 

Итоговые оценки деятельности колледжа позволяют отметить, что:  

− колледж сформировал локальную нормативную документацию по всем направлениям 

деятельности в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

− содержание профессиональных образовательных программ (включая учебные планы, 

графики учебного процесса, рабочие программы по учебным дисциплинам) соответствуют 

требованиям  ФГОС СПО;  

− качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и итоговых 

испытаний, проверкой остаточных знаний студентов, оценивается на достаточном уровне;  

− кадровый потенциал и материально-техническая база колледжа достаточны для 

реализации подготовки по специалистов среднего звена,   профессиям рабочих.служащих;  

− информационно-методическая поддержка образовательного процесса соответствует 

современным требованиям.  

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг необходимо:  

1. Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями в вопросах:  

− организации практического обучения обучающихся  на реальных рабочих местах;  

− организации дипломного, курсового проектирования под заказ работодателя;  

− организации стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения;  

− трудоустройства выпускников.  

2. Совершенствовать, развивать материально-техническую базу колледжа.  

3. Продолжить работу по:  

− совершенствованию методического обеспечения специальностей в рамках ФГОС СПО;  

- духовно-нравственному воспитанию обучающихся ;  

- исследовательской и экспериментальной деятельности обучающихся  и преподавателей;  

− совершенствованию профориентационной работы с использованием инновационных 

технологий.  

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность 

образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, комиссия по 

самообследованию считает, что ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»  имеет 

достаточный потенциал для реализации подготовки по всем лицензированным направлениям: 

специальностям среднего профессионального образования, программам профессиональной 

подготовки и дополнительного образования. 
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