
 1

 



 2

Оглавление 
 

  Стр. 

 Введение 3 

1.  Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  3-5 

2.   Система управления образовательным учреждением 5-9 

3.  Содержание и качество подготовки обучающихся 9-22 

4 Организация учебного процесса 23-26 

5.  Востребованность  выпускников колледжа  26-28 

6 Кадровое обеспечение образовательного процесса 28-30 

7  Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 30-42 

8 Библиотечно - информационное обеспечение 42-44 

9 Материально-техническая база образовательного процесса 44-45 

10 Функционирование внутренней системы оценки качества 45-46 

11 Показатели деятельности ОГАПОУ « Губкинский горно-политехнический колледж» 47-51 

 Заключение 52 

 



 3

Введение 

Основание для самообследования:  
• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря  
2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию» (в редакции   от 15 февраля 2017 года); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря  
2017 года № 1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования 
образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462».  

Положение о самообследовании ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический  колледж»    
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 колледжем, 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. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 года № 1218 «О внесении 
изменений в порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 
 № 462»).  

 
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. 
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.ggpk31.ru., контактный телефон 8(47241) 2-11-03 
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. 
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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. Колледж  
готовит конкурентоспособных высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена 
для экономики региона, сохраняя лучшие традиции и внедряя инновации.  

Стратегические  цели: 
- удовлетворение потребностей в профессиональных кадрах Белгородской области, 

обладающих необходимыми для конкретных предприятий профессиональными знаниями, 
умениями и навыками; 

- реализация сетевых моделей использования образовательных и материально - 
технических ресурсов колледжа и партнерских организаций, предприятий и учреждений; 

- формирование кадрового потенциала для обучения и оценки соответствующей 
квалификации по стандартам Ворлдскилс; 

- укрепление материальной базы учебно-производственных мастерских и 
лабораторий, совершенствование методического и информационного обеспечения 
образовательного процесса; 

1.5. Форма обучения – очная, заочная. 
В ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» велась подготовка 

обучающихся по 10 специальностям и 7 профессиям среднего профессионального образования, 
информация представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Перечень реализуемых в 2018 году программ среднего специального образования 

№ кода Наименование специальности, 
профессии 

База образования Форма 
обучения 

Срок 
обучения  

13.02.11  Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

основное общее, 
среднее (полное) 
общее 

очная, 
заочная 

3 года 
10 
месяцев 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

основное общее очная 3 года 
10 
месяцев 

23.02.01  Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 
видам) 

основное общее очная 3 года 
10 
месяцев 

21.02.18  Обогащение полезных 
ископаемых 

основное общее, 
среднее (полное) 
общее 

очная, 
заочная 

3 года 
10 
месяцев 

21.02.15  Открытые горные работы основное общее очная, 
заочная 

3 года 
10 
месяцев 

21.02.17  Подземная разработка 
месторождений полезных 
ископаемых 

среднее (полное) 
общее 

заочная 3 года 
10 
месяцев 

27.08.02  Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

основное общее очная 3 года 
10 
месяцев 

19.02.01  Технология продукции 
общественного питания 

основное общее очная 3 года 
10 
месяцев 

22.02.06  Сварочное производство основное общее очная 3 года 
10 
месяцев 
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43.02.15 Поварское и кондитерское дело основное общее очная 3 года 
10 
месяцев 

15.01.05  Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 

основное общее очная 2 года 
10 
месяцев 

21.01.08  Машинист на открытых горных 
работах 

основное общее очная 2 года 
10 
месяцев 

23.01.03  Автомеханик основное общее очная 2 года 
10 
месяцев 

23.01.09  Машинист локомотива основное общее очная 2 года 
10 
месяцев 

13.01.10  
 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям) 

основное общее очная 2 года 
10 
месяцев 

21.01.10  Ремонтник горного 
оборудования 

основное общее очная 2 года 
10 
месяцев 

19.01.17  Повар, кондитер основное общее очная 2 года 
10 
месяцев 

Набор производился как на базе основного общего, так и на базе среднего (полного) общего 
образования.  

Контрольные цифры приема на 01 сентября 2018 были выполнены на 100%. (в количестве 
225 человек)  

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 являлось  включение каждого обучающегося на 
каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение 
указанных целей обеспечивалось  поэтапным решением задач работы колледжа на каждой ступени 
обучения 
 Вывод: Колледж осуществлял свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством, нормативными документами Министерства образования и науки Российской 
Федерации. Локальная нормативно-правовая документация отвечала  требованиям 
государственных нормативно-правовых актов. Колледж имел все необходимые организационно-
правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего 
профессионального образования.  

 
2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» (далее-Колледж) осуществлял 

свою деятельность на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона 
 от 29 декабря 2012 г. № 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 составляли учебные  подразделения, обеспечивающие  реализацию 
образовательных программ, учебно-вспомогательные и административно-хозяйственные 
подразделения.  
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Кроме структурных подразделений функционировали общественные органы управления. 
Для оперативного решения текущих вопросов деятельности Колледжа еженедельно проходили 
производственные совещания под  руководством директора. В совещании участвовали  
заместители директора, руководители структурных  подразделений, заведующие отделением, 
преподаватели. Взаимодействие структурных подразделений Колледжа обеспечивалось 
соответствующими локальными нормативными  актами и средствами оперативного управления. 
На 2018 г.  руководители разрабатывали планы работы структурных подразделений. О результатах 
деятельности Колледж отчитывался в соответствующих органах в порядке и сроки, установленные 
действующем законодательством. 

План перспективного   развития Колледжа на период с 2016 по 2018 г.г. предусматривал 
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 были направлены на достижение 
стратегических целей и имели  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 осуществлялось 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 осуществлялось накопление, переработка и 
хранение управленческих информационных ресурсов по различным направлениям деятельности 
колледжа. Таким образом, создавался  информационный банк данных, позволяющий 
руководителю оперативно принимать управленческое решение по тому или иному вопросу.  

Утвержденная номенклатура дел соответствовала основным направлениям деятельности 
образовательной организации и распределена по структурным подразделениям. Распределение по 
структурным подразделениям и контроль исполнения распорядительных документов осуществлял  
отдел кадров и делопроизводства Колледжа. 

Структура и система управления Колледжа строилась  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. Структура управления ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический 
колледж» представлена на рис.1.. 

В сущности этой структуры заложен принцип перехода от вертикальных управленческих 
структур к горизонтальным с соответствующим расширением прав и ответственности 
руководителей среднего звена.  

В то же время в Колледже сохранялись  линейные звенья (четыре отделения), 
специализирующиеся на реализации основных профессиональных образовательных программ. В 
формате линейно-функциональной структуры управления осуществлялось 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 реализовывали 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. 
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Рис.1 Структура управления ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 
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Управление Колледжем осуществлялось в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Белгородской области и Уставом колледжа Управление Колледжем осуществлялось 
на основе принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Колледжа являлся 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 являлся Наблюдательный совет, Общее 

собрание, Педагогический совет, Совет обучающихся, Совет родителей. Их компетенции 
определены Уставом и локальными  нормативными актами. В Колледже действовала профсоюзная 
организация, в неё входит большинство работников. По инициативе профсоюзного комитета был 
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 совета. 
Система планирования работы Колледжа охватывала  все стороны его деятельности и 

отвечала требованиям комплексности различных планов. 
Действенным фактором организации коллектива служили  целевые программы и планы 

учебно-воспитательной работы Колледжа на учебный год. Более конкретными, 
предусматривающими активное участие всех работников и обучающихся в их выполнении, 
являлись ежемесячные планы работ колледжа в целом и отдельных подразделений. 

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 проводился  Совет руководства в составе заместителей директора, и руководителей  
служб (учебно-методическая, учебная часть, финансово-экономическая, воспитательная и др.). На 
Совете руководства решались  вопросы текущего планирования, проблемы и пути решения, 
вопросы организации образовательного процесса, условий жизнедеятельности Колледжа, 
обучающихся и др. 

Еженедельно планировались  и проводились инструктивно-методические и оперативные 
совещания всего педагогического состава по плану работы, нормативным актам, документам и т.п. 
По направлениям деятельности проводились  экспертно-методические советы, оперативные 
совещания с руководителями служб и с отдельными категориями работников. 

Основные направления деятельности Колледжа были регламентированы локальными 
нормативными актами, утвержденными в установленном порядке в качестве приложений к 
Уставу,  в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  

На 2018  год в разделе учебно-методической работы составлялся  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 уточнялись  цели и виды контроля. Результаты анализировались  на заседаниях 
ПЦК, оперативных совещаниях и педагогических советах. В случае необходимости издавались 
соответствующие приказы. 

Вопросы организации и ведения делопроизводства в Колледже были 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). 
Вывод: Существующая система управления Колледжем соответствовала требованиям 

законодательства РФ, предъявляемым к образовательному учреждению, и обеспечивала  



 9

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 осуществлялась  на основании сформированных 

основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) среднего специального 
образования (далее СПО)  и подготовки квалифицированных рабочих кадров. 

ОПОП базовой подготовки были направлены на освоение общих и профессиональных 
компетенций, обеспечивающих готовность к реализации основных видов профессиональной 
деятельности в соответствии с получаемой квалификацией специалиста среднего звена.   

ОПОП  по программам подготовки квалифицированных рабочих кадров служащих (далее – 
ППКРС)  и специальностям среднего профессионального образования (далее – ППССЗ) 
представляла  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  СПО  и подготовки квалифицированных рабочих кадров 
включали  в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы 
учебной и производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. 

ОПОП  в соответствии с ФГОС по всем реализуемым программам пересматривалась  и  
обновлялась  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, согласовывалось с якорным работодателем, рассматривалось на заседании 
педагогического совета №1 от 31.08.2018 г.  и утверждалась приказом  директора  колледжа №410 
от 31.08.2018г. 

Обновление  прослеживалось  в листах обновления к рабочим программам учебных 
дисциплин и профессиональных модулей. 

В структуру ОПОП входили: 
 пояснительная записка, определяющая цели ОПОП, ее особенности, а также описание 

компонента колледжа; 
 ФГОС по соответствующей профессии и специальности с примерным учебным планом; 
 учебный план по специальности, профессии, утвержденный директором колледжа; 
 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 обучающихся 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 по всем реализуемым 
направлениям в 2018 году; 

Образовательные программы среднего (полного) общего образования реализовывались  в 
пределах основных профессиональных образовательных программ с учётом профиля получаемого 
образования (технический, естественнонаучный). 

100%  учебных планов, ОПОП, УМК, электронные УМК составлены в соответствии с 
ФГОС. Рабочие учебные планы составлены заместителем директора по учебно-методической 
работе и согласованы соответствующими предметно-цикловыми комиссиями, утверждены 
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директором колледжа. Рабочие учебные планы прошли экспертизу, имеются экспертные 
заключения. 

Анализ содержания всех учебных планов свидетельствует о следующем: 
- квалификация выпускников соответствует ФГОС; 
- нормативный срок освоения ОПОП по всем формам обучения не превышает допустимого; 
- объем каникулярного времени за весь период обучения соответствует по общей 

продолжительности нормативам, установленным ФГОС; 
- дисциплины по выбору обучающихся, 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; 

- 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; 

В учебных планах по специальностям и профессиям СПО: 
- по ФГОС 3, 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;  

- по ФГОС 3+, ТОП-50 специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, количество 
нагрузки обучающихся в неделю по очной форме обучения составляет 36 часов,  в которую 
включаются консультации и самостоятельная работа обучающихся.  

В соответствии с требованиями ОПОП по профессиям и специальностям, в Колледже 
сформированы учебно-методические комплексы (далее-УМК) дисциплин, междисциплинарных 
курсов (далее-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 и 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 профессии являются 
примерные и рабочие учебные программы дисциплин, МДК.  
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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 
Образовательный процесс в Колледже строился в соответствии с планом работы и 

предполагает различные виды мероприятий, направленные на повышение качества образования, 
рост профессионального и методического уровня педагогических кадров. В течение года в 
учебной деятельности проводятся предметные недели, олимпиады по общеобразовательным и 
специальным дисциплинам. Особое внимание уделяется системе внутреннего контроля. В системе 
внутриколледжского контроля определены следующие формы контроля: 
1. Входной; 
2. Текущий; 
3. Промежуточный( внутренний- промежуточная аттестация по дисциплинам, внешний- 
промежуточная аттестация по МДК с привлечением работодателей); 
4. Итоговый. 
 Входной контроль знаний проводился во всех группах 1 курса в соответствии с планом 
учебно-воспитательной работы на учебный год. 
 Цель проведения входного контроля – определение уровня общеобразовательной 
подготовки обучающихся нового набора за курс средней общеобразовательной школы.  

Входной контроль проводился в основном по всем предметам общеобразовательной 
программы. Входной контроль проводили  преподаватели Колледжа. Варианты заданий для 
входного контроля разрабатывались преподавателями Колледжа, обсуждались на заседаниях ПЦК. 
Итоги входного контроля обсуждались на заседании педагогического совета. 

Текущий контроль знаний предусматривал систематическую проверку качества знаний, 
умений и навыков, обучающихся по всем изучаемым в данном семестре дисциплинам. 

Преподаватель имел право на свободу выбора и использования различных форм и методов 
контроля, оценки знаний обучающихся. Промежуточный контроль представлял собой контроль 
знаний обучающихся по итогам семестров.  

Основными формами промежуточного контроля являлись: 
-зачет (дифференцированный зачет) по отдельной дисциплине; 
-экзамен по отдельной дисциплине; 
-комплексный экзамен; 
-экзамен (квалификационный); 
-курсовая работа. 

Периодичность промежуточного контроля в Колледже определена рабочими учебными 
планами. Технология подготовки и проведения промежуточной аттестации подробно расписана в 
локальном акте. 

За 2018 год были проведены 2 экзаменационные сессии,(2 полугодие 2017-2018 учебного 
года, 1 полугодие  2018-2019 учебного года)  требования к продолжительности промежуточной 
аттестации выполнялись в соответствии учебным планам по всем направлениям подготовки, в 
соответствии ФГОС (не превышало : экзаменов - 8, дифзачетов-10). 

Промежуточная аттестация определяла уровень подготовки обучающихся по дисциплинам., 
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. Уровень сложности контрольных 
материалов, экзаменационных материалов соответствовал  требованиям ФГОС. Уровень 
подготовки обучающихся измерялся в 5-ти балльной  шкале оценок. В Колледже разработаны 
формы и порядок оформления учебной отчетной документации.  

Курсовое проектирование проводилось в соответствии с Положением об организации 
выполнения и защиты курсовой работы (проекта), учебным планам.  В 2018 учебном году прошла 
защита 2 курсовых проектов по МДК в 2   группах четвертого курса в 1 полугодии, 5 курсовых 
проектов по МДК в 3  группах четвертого курса во 2 полугодии. 100% обучающихся защитили 
свою курсовую работу (проект). 

Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся показал, что порядок ее 
проведения соответствует установленным требованиям, а качество знаний обучающихся колледжа 
находится на достаточном уровне.  
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При проведении самообследования был проведен мониторинг успеваемости обучающихся  
по группам и специальностям за 2 полугодие 2017-2018 учебного года и за 1 полугодие  
 2018-2019 учебного года.  
        Мониторинг  качества знаний в разрезе групп при самообследовании за 2 полугодие  
2017-2018 учебного года представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Мониторинг качества знаний в разрезе групп 
группа Мастер п/о, куратор Отл. Хор. Неуспев. % кач. 

Первый курс 
ОП-6т Новикова Л.А. 3 8 3 69 
ТАМ-3т Мелихов А.Ю.  11 - 80 
ТЭМ-8т Марченко И.В. 3 16 - 93 
ТП-2т Королева Е.А. 1 5 3 74 
СТ-13т Лысых И.А. 1 6 - 65 
ЭС-22 Сокольникова Н.В.  7 4 58 
МЭТ-31 Довгань Н.Д.  6 2 53 
МЭ-28 Екимова И.Н. - 9 - 84 
СП-1т Семина Р.Н.  10 2 63 
ОБ-7т Горенко Н.Н.  10 3 68 

Второй курс 

ГО-15т Яковлева О.В. 2 10 - 77 

ОП-5т Крестиненко В.М. 1 17 1 86 
ОБ-6т Щепихина Г.И. - 10 2 66 
МЭ-27 Дорохов А.М.  9 1 69 
МЭТ-30 Матыцин И.М.  9 1 76 
ЭГС-26 Селютин И.Н.  6 1 81 
ТЭМ-7т Бузулуцкова Н.В. 2 19 - 98 
ЭМ-5 Горожанкин А.А.  6 4 63 
ЭМ-4 Сивков Ю.И.  6 3 62 
ТП-1т Смолич-Суркова О.С. 1 7 1 76 
ПК-32 Псарева Е.Б.  6 2 57 

Третий курс 

МЭТ-28 Маник С.И.  9 - 80 

МЭТ-29 Маник Т.Н. - 4 - 63 

ТЭМ-6т Проскурина Е.А. 7 9 - 71 
ОБ-5т Дорошева И.Н. - 10 2 85 
ОП-4т Черникова Т.Н. 4 12 - 86 
ТТ-6 Кучина Л.В. 2 8 - 91 
Т-3 Крайнева И.А. 1 5 - 80 
МЭ-26 Мутовкин В.И. 5 13 - 88 
ЭГС-25 Погорелая Н.В. 2 14 - 60 
ЭМ-3 Горожанкин А.А. 3 15 - 90 
АМ-23 Ляшенко В.И. 4 13 - 79 
ЭГС-8 Погорелая Н.В. - 2 - 50 
ПК-31 Смолич-Суркова О.С. 2 3  81 

Четвертый курс 
МЭТ-27 Прасолов Н.И. 3 7 - 76 
ТЭМ-5т Новикова А.В. 5 7 - 70 
ОБ-4т Козленко С.В. 4 12 - 85 
ГО-14т Сивкова Е.А 1 17 - 89 
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ОБ-3т Ханина В.В. 6 12 - 94 
Э-13 Репина С.А. 2 3 - 56 
ТТ-4 Бобровская О.М. 3 5 - 86 
Т-2 Бобровская О.М. - 3 - 76 

 
Мониторинг  качества знаний в разрезе групп при самообследовании за 1 полугодие 
 2018-2019 учебного года представлен в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Мониторинг качества знаний в разрезе групп 
 

группа Мастер п/о, куратор Отл. Хор. Неуспев. % кач. 

Первый курс 
ОП-7т Репина С.А. - 16 - 88 
ТЭМ-9т Сивкова Е.А. 2 20 - 95 
ТАМ-4т Ляшенко В.И. - 10 - 74 
ПКД-1т Прасолова М.С.  5 - 83 
СТ-4т Ханина В.В.  5 1 56 
ЭС-23 Каплина М.С.  3 6 56 
ОБ-8т Козленко С.В. - 9 - 69 
СП-2т Погорелая Н.В.  14 - 83 
ЭМ-6 Бредихин П.В.  6 2 60 

Второй курс  
ОП-6т Новикова Л.А. 1

1 
10 1 72 

ТАМ-3т Мелихов А.Ю. - 11 - 70 
ТЭМ-8т Марченко И.В. 3

3 
15 - 90 

ТП-2т Королева Е.А. 1
1 

11 1 78 

СТ-13т Лысых И.А. 1
1 

8 2 75 

ЭС-22 Сокольникова Н.В. 1
1 

5 2 51 

МЭТ-31 Довгань Н.Д.  17 1 88 
МЭ-28 Екимова И.Н.  9 - 64 
СП-1т Семина Р.Н.  9 4 57 
ОБ-7т Горенко Н.Н.  13 1 59 

Третий курс 
ГО-15т Яковлева О.В. 2

2 
13 1 79 

ОП-5т Крестиненко В.М. 3
3 

17 1 88 

ОБ-6т Щепихина Г.И.  10 3 72 
МЭ-27 Дорохов А.М. 1

1 
14 - 90 

МЭТ-30 Матыцин И.М.  13 - 77 
ЭГС-26 Селютин И.Н.  8 1 62 
ТЭМ-7т Бузулуцкова Н.В. 3

3 
22 1 97 

ЭМ-5 Горожанкин А.А. 1
1 

5 - 60 

ЭМ-4 Сивков Ю.И. 1 4 1 63 
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1 
ТП-1т Смолич-Суркова О.С. 1

1 
9 3 83 

ПК-32 Псарева Е.Б.  8 - 80 
Четвертый курс  

МЭТ-28 Маник С.И. 2
2 

12 - 80 

МЭТ-29 Маник Т.Н. 1
1 

7 - 72 

ТЭМ-6т Проскурина Е.А. 7
7 

17  100 

ОБ-5т Дорошева И.Н.  10 5 86 
ОП-4т Черникова Т.Н. 3

3 
11 - 85 

ТТ-6 Кучина Л.В. 2
2 

7 - 96 

Т-3 Крайнева И.А. 1
1 

6 - 74 

 
Качество обучения в 2018 году составило 76%, что на 5% выше в сравнении с 2017 годом. 
По итогам промежуточной аттестации 409 обучающихся получали стипендию 409 

обучающихся, что составляет 48, 87% от общего числа обучающихся. 
Во  2  полугодии  2017- 2018  учебного года учебная практика 100%  проводилась в 

производственных мастерских колледжа согласно утвержденных программ практик. В Колледже, 
в рамках  реализации Положения «О порядке организации и проведении дуального обучения 
обучающихся образовательных учреждений среднего профессионального образования 
Белгородской области», утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от 
18 марта 2013 года № 85-пп, с 10 января 2013 года организовано  дуальное обучение, целью 
которого являлось качественное освоение обучающимися общих и профессиональных 
компетенций по специальности в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, а также приобретение обучающимися практических 
навыков работы в соответствующей области с учетом содержания модулей ППССЗ  в 
соответствии с ФГОС СПО. Якорным работодателем  колледжа являлоя АО «Лебединский ГОК» – 
одно из ведущих и высокотехнологичных производственных   предприятий Белгородской области 
(Дополнительное соглашение к соглашению о сотрудничестве между Правительством 
Белгородской области и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» от 10 февраля 2017 года № 5). 

По каждой специальности в Колледже разработаны рабочие программы дуального 
обучения на период обучения студентов, план мероприятий по обеспечению образовательного 
процесса в рамках реализации дуального обучения, календарные графики реализации программ 
дуального обучения. процент дуальноси в 2018 году составил 60% .  

 
Мониторинг качества учебной и производственной практики представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Мониторинг качества учебной и производственной  практики 

№ Группа Модуль Количество 
обучающихся 

%  
качества 

Мастер производственного 
обучения 

Первый курс 
1. ЭС-22 УП.01 25 73 Горожанкин А.А. 
2. ТП-2т УП.07 25 69 Королева Е.А. 
3. МЭТ-31 УП.01 25 92 Матыцин И.А. 
4. МЭ-28 УП.04 25 78 Мутовкин В.И. 

Второй курс 
1. ЭМ - 4 УП.01 24 79,2 Сивков Ю.И. 
2. ЭМ - 5 УП.01 21 65,2 Горожанкин А.А. 
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3. ЭГС - 26 УП.01 25 88,0 Селютин И.Н. 
4. ТП – 1т УП.07 24 66,7 Кучина Л.А.. 
5. ПК - 32 УП.04 22 52,0 Псарева Е.Б. 

УП.05 54,0 
УП.06 50,0 

6. МЭ - 27 УП.04 25 71,0 Дорохов А.М. 
7. МЭТ - 30 УП.01 25 94,0 Матыцин И.А. 

Третий курс 
1. МЭТ - 28 УП.02 24 79,2 Матыцин И.А. 
2. МЭТ - 29 УП.02 21 66,7 Маник С.И. 
3. Т - 3 УП.01 11 

11 
100,0 Лысых И.А. 

УП.02 100.0 Крайнева И.А. 
4. ОБ - 5т УП.01 24 79,2 Новиков С.В. 
5. ЭГС - 8 УП.03 11 90,0 Селютин И.Н. 

УП.04 11 88,0 Селютин И.Н. 
6. ТТ-6 УП.02 19 100,0 Кучина Л.В. 

УП.03 19 100,0 Кучина Л.В. 
7. ПК-31 УП.08 15 100,0 Смолич-Суркова О.С. 

УП.07 100,0 Смолич-Суркова О.С. 
8. ТЭМ-6т УП.04 24 100,0 Горожанкин А.А. 

Четвертый курс 
1. Т-2 УП.04 9 44,4 Лысых И.А. 

УП.02  91,7 Сивов Ю.И. 
5. ТТ-4 УП.05 6 100,0 Афанасьева Г.И. 

УП.06 100,0 
 

Практика выполнялась как по основным профессиям и специальностям так и по смежным 
профессиям, полученным обучающимися в рамках курсового обучения. В процессе реализации 
практического (дуального обучения) за 2018 год было привлечено 214 наставников.  

В 2018  году 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 в рамках реализации 
практического (дуального) обучения. Мониторинг качественных показателей учебной и 
производственнойт практик за первый семестр  2018-2019 учебного года представлен в  таблицах 
6,7. 

Таблица 6 
Мониторинг качества  учебной практики 

№ 
п/п 

Группа Кол-во 
обуч-ся 

Наименование учебной 
практики 

Результативность % кач-
ва 

Мастер п/о 

II курс 
1. ЭМ-4 24 УП 01.01. Основы 

слесарно-сборочных и 
электромонтажных 

работ 

«5» - 2; 
«4» - 15; 
«3» - 5; 
«2» - 0; 

74,0 Ю.И. Сивков 

2. ЭМ-5 13 УП 01.01. Основы 
слесарно-сборочных и 

электромонтажных 
работ 

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

67,0 А.А. Горожанкин 

3. ПК-32 19 ПП 04. Технология 
обработки сырья и 

приготовления блюд из 
овощей и грибов 

«5» - 4; 
«4» - 9; 
«3» - 4; 
«2» - 0; 
н/а – 2  

60,0 Е.Б. Псарева 

4. МЭ - 27 25 ПМ.04. Обслуживание и 
эксплуатация 

«5» - 2; 
«4» - 19; 

84,0 А.М. Дорохов 
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№ 
п/п 

Группа Кол-во 
обуч-ся 

Наименование учебной 
практики 

Результативность % кач-
ва 

Мастер п/о 

экскаватора «3» - 4; 
«2» - 0; 

5. МЭТ-30 25 УП 01. Устройство, 
техническое 

обслуживание и ремонт 
узлов локомотива 

«5» - 9; 
«4» - 12; 
«3» - 4; 
«2» - 0; 

92,0 И.А. Матыцин 

6. ГО - 15 25 УП 01. Ведение 
технических процессов 

горных и взрывных 
работ 

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

88,0 А.М. Дорохов 

7. ЭГС - 26 25 УП 01. 
Подготовительно-

сварочные работы и 
контроль качества 

сварных швов после 
сварки 

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

76,0 И.Н. Селютин 

8. ТП-1 19 УП 07.Выполнение 
работ по профессии 

«Кондитер» 

«5» - 11; 
«4» - 5; 
«3» - 3; 
«2» - 0; 

81,0 Л.В. Кучина 

III курс 
1. МЭТ-28 21 УП 02.Управление и 

техническая 
эксплуатация 
локомотива 

(электровоза) под 
руководством 

машиниста 

«5» - 7; 
«4» - 11; 
«3» - 2; 
«2» - 0; 

90,0 С.И. Маник 

2. МЭТ-29 19 УП 02.Управление и 
техническая 

эксплуатация 
локомотива 

(электровоза) под 
руководством 

машиниста 

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

82,0 И.А. Матыцин 

3. ОП-4т 23 УП 04. Выполнение 
работ по профессии 

«Организация перевозок 
и управление на 

транспорте» 

«5» - 15; 
«4» - 7; 
«3» - 1; 
«2» - 0; 

96,0 Т.Н. Черникова 

4. ТТ-6 16 УП 02. Организация 
процесса приготовления 

и приготовление 
смежных холодных 

блюд и закусок 

«5» - 9; 
«4» - 3; 
«3» - 1; 
«2» - 3; 
н/а – 0  

80,0 О.С. Смолич-
Суркова 

5. Т-3 9 УП.01 Участие в 
проектировании зданий 

и сооружений 

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

100,0 И.А. Крайнева 

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

приготовления блюд из 
рыбы 

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

 

62,5  О.С. Смолич-
Суркова 

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

электромонтажных 

«5» - 14; 
«4» - 10; 
«3» - 0; 

100,0 А.А. Горожанкин 
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№ 
п/п 

Группа Кол-во 
обуч-ся 

Наименование учебной 
практики 

Результативность % кач-
ва 

Мастер п/о 

работ «2» - 0; 
8. ЭГС-8 10 УП 02.01 Оборудование, 

техника и технология 
электросварки 

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

100,0 Н.В. Погорелая 

IV курс 
1. Т-2 6 УП 04.  Организация 

видов работ при 
эксплуатации и 
реконструкции 

строительных объектов 

«5» - 5; 
«4» - 1; 
«3» - 0; 
«2» - 0; 

 

100,0 И.А. Лысых 

Таблица 7 
Мониторинг качества производственной практики 

№ Группа Модуль Количество 
обучающихся 

%  
качества 

Мастер производственного 
обучения 

3 курс 
1. ПК-31 ПП.07 13 92,0 О.С. Смолич-Суркова 
2. АМ-23 ПП 01 24 82,6 Мелихов А.Ю. 

ПП-02 83 Мелихов А.Ю. 
ПП-03 79 В.И. Ляшенко 

3. Т-3 ПП 01 9 100,0 И.А. Крайнева 
6. ЭМ-3 ПП 01 25 96,0 Горожанкин А.А. 
5. ЭГС-25 ПП 02 22 100,0 Селютин И.Н. 
6. МЭ-26 ПП03 24 100% В.И. Мутовкин 
7. ЭГС-8 ПП02 11 100,0 Селютин И.Н. 

4 курс 
1. МЭТ-27 ПП 02 21 100,0 Н.И. Прасолов 
2. ГО-14 ПП01 24 92,0 А.М. Дорохов 
3. ТЭМ-5т ПП-03 23 93 Сивков Ю.И. 
4. ОБ-3т ПП-01 24 95 Сдержикова Л.В 
5. ОБ-4т ПП-01 24 94 Сдержикова Л.В 

 
Организация прохождения учебной и производственной практик обучающихся колледжа на 

якорном предприятии, предприятиях-партнеров, в рамках практического (дуального) обучения 
повысило качество до 83%,что  соответствует требованиям работодателей. 

 
Результаты ГИА 2018 года  

 
Выпуск 2018 учебного года (летний период) составил 157 человек по программам 

подготовки специалистов среднего звена очной и заочной формы обучения, 110 по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, и вместе с зимним выпуском всего 288 
обучающихся. Показатели качества результатов государственной итоговой аттестации, общий 
процент качества составил 91,67%., представлено на диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 
 

88,28%

91,67%

86,00%

87,00%

88,00%

89,00%

90,00%

91,00%

92,00%

Результаты ГИА за период 2017-2018гг

2 01 7  г о д

2 01 8  г о д

 

 

Общая картина результатов ГИА обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена представлена на диаграммах 2, 3: 

 
Диаграмма 2 
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Диаграмма 3 

 

Общее количество обучающихся получивших по результатам государственной итоговой 

аттестации 5 (отлично) составило 42,1%, получивших 4 (хорошо) 49,65% от общего количества 

выпускников. 

53 обучающимся присвоены установленные разряды, 78 обучающимся присвоены 
повышенные разряды (таблица 8). 

Таблица 8 
Присвоенные разряды в разрезе групп 

Группа установленный разряд повышенный разряд 

ЭМ-3 4 21 

МЭ-25 - 25 

ЭГС-25 7 14 

ЭГС-8 4 3 

АМ-23 10 13 

ПК-31 7 2 

МЭТ-27 разряд не присваивается 
 

  

Итоги независимой оценки качества подготовки выпускников 2018 года  

В качестве внешней оценки качества подготовки выпускников выступала независимая 
оценка квалификации выпускников (далее – НОК). 

НОК подготовки проводилась в форме квалификационного экзамена с использованием 
оценочных средств, представляющих собой комплекс практических заданий, выполнение которых 
позволяет потенциальным работодателям определить подготовленность участника НОК к 
самостоятельной профессиональной деятельности, установить уровень его квалификации (разряд, 
категорию) в соответствии с профессиональными стандартами и действующими Едиными 
квалификационными справочниками. 

В соответствии с графиком проведения НОК подготовки выпускников профессиональных 
образовательных организаций Белгородской области в 2018 году было определено участие в 
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мероприятии 18 выпускников колледжа, получающих в рамках обучения по программам 
подготовки специалистов среднего звена профессии рабочих:  

– 16675 Повар (12 выпускников);  
– 19727 Штукатур (6 выпускников). 
По приказу для участия в квалификационных экзаменах было направлено 18 выпускников 

(100% от первоначально заявленного количества выпускников).  
Количество явившихся на квалификационные экзамены выпускников составило 18 человек 

(100% от первоначально заявленного количества выпускников).  
НОК  подготовки выпускники проходили в следующих центрах оценки:  
- центр оценки качества подготовки ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический 

техникум» - 16675 Повар;  
- центр оценки качества подготовки ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-

технологический техникум» - 19727 Штукатур. 
Сводные данные по итогам НОК подготовки выпускников колледжа в 2018 году 

представлено в таблице 9. 
 

Таблица 9  
Сводные данные по итогам независимой оценки качества подготовки 

 выпускников колледжа в 2018 году 

Код и наименование рабочей 
профессии 

Фактическое 
количество 
участников 

НОК 

Определен 3 
разряд 

Определен 4 
разряд 

ч
ел

 

%
 

ч
ел

 

%
 

ч
ел

 

%
 

16675 Повар (ТТ-4) 12 100 7 58,33 5 41,67 
19727 Штукатур (Т-2) 6 100 3 50 3 50 
Итого 18 100 10 55,56 8 44,44 

 
Из 18 выпускников у 10 - определён средний разряд, что составило 55,56% от числа 

участников оценки, у 8 выпускников определён разряд выше среднего (44,44% от числа 
участников оценки). 10 выпускников набрали минимальное количество баллов (55,56% от числа 
участников оценки). 8 выпускников набрали максимальное количество баллов (44,44% от числа 
участников оценки).  

Квалификационными комиссиями определён хороший уровень подготовки выпускников по 
профессиям рабочих 16675 Повар, 19727 Штукатур. 

В соответствии с графиком по программам подготовки квалифицированных рабочих было 
определено участие в мероприятии 36 выпускников, по двум профессиям:  

– 16675 Повар (13 выпускников);  
– 19906 Электросварщик ручной сварки (23 выпускника).  
По приказу для участия в квалификационных экзаменах было направлено 36 выпускников 

(100% от первоначально заявленного количества выпускников).  
Количество явившихся на квалификационные экзамены выпускников составило 30 человек 

(93,33% от первоначально заявленного количества выпускников):  
– по профессии рабочего 16675 Повар – 9 (69,23%) человек;  
– по профессии рабочего 19906 Электросварщик ручной сварки – 21 (91,30%) человек.  
Документы, подтверждающие причины отсутствия выпускников на квалификационных 

экзаменах, представлены: 1 человек – отсутствовал по состоянию здоровья, 5 человек – 
отчислены.  

Независимую оценку качества подготовки выпускники проходили в следующих центрах 
оценки:  
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– центр оценки качества подготовки ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический 
техникум» – 16675 Повар; 

– центр оценки качества подготовки ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный 
техникум» – 19906 Электросварщик ручной сварки. 

Сводные данные по итогам независимой оценки качества подготовки выпускников 
колледжа в 2018 году представлены в таблице 10. 

Таблица 10  
Сводные данные по итогам независимой оценки качества подготовки  

выпускников колледжа в 2018 году 

Код и наименование рабочей профессии 

Фактическое 
количество 
участников 

НОК 

Определен 3 
разряд 

Определен 4 
разряд 

ч
ел

 

%
 

ч
ел

 

%
 

ч
ел

 

%
 

16675 Повар (ПК-31) 9 69,23 6 66,67 3 33,33 
19906 Электросварщик ручной сварки 
(ЭГС-8, ЭГС-25) 

21 91,3 20 95,24 1 4,76 

Итого 30 93,33 26 86,67 4 13,33 
Из 30 выпускников у 26 - определён средний разряд, что составило 86,67% от числа 

участников оценки, у 4 выпускников определён разряд выше среднего (13,33% от числа 
участников оценки). 26 выпускников набрали минимальное количество баллов (86,67% от числа 
участников оценки). 4 выпускника набрали максимальное количество баллов (13,33% от числа 
участников оценки).  

Квалификационной комиссией определён удовлетворительный уровень подготовки по 
профессиям 16675 Повар, 19906 Электросварщик ручной сварки. 

Квалификационной комиссией по профессии 16675 Повар отмечен средний уровень 
практической подготовки участников оценки и рекомендовано обратить внимание на организацию 
рабочего места – выпускники пренебрегают правилами продуктового соседства. 

Квалификационная комиссия по профессии 19906 Электросварщик ручной сварки отметила 
невысокий уровень практической подготовки участников оценки. Вместе с тем работодатели 
подчеркнули, что участники оценки обучаемы, слушают рекомендации членов квалификационной 
комиссии и успешно их применяют. 

Группа ЭМ-3 (профессия «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования») в соответствии с планом мероприятий (дорожной карты) по подготовке к 
проведению государственной итоговой аттестации сдавала демонстрационный экзамен на основе 
оценочных материалов по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электромонтаж», 
утверждаемых Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия). Так как оцениваемые компетенции отличаются 
от изучаемых в соответствии с ФГОС, то 10 апреля 2018 года был заключен договор о сетевом 
взаимодействии с ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум» по 
профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» для проведения 
занятий с использованием материально-технической базы соответствующей стандартам 
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электромонтаж», утверждаемых Союзом «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия). Для отработки модуля 3 «Программирование» по созданию участниками 
демонстрационного экзамена программы управления реле согласно экзаменационного задания в 
среде программирования FBD был привлечен к подготовке обучающихся инженер-электроник 
(программист) Д.Б. Жиленков. Ответственными за подготовку обучающихся к 
демонстрационному экзамену были назначены А.А. Горожанкин, мастер п/о и Н.Ю. Манукова, 
заместитель директора. Обучающиеся успешно прошли данную процедуру. На основании 
протокола результатов выполнения демонстрационного экзамена по компетенции 
«Электромонтаж» с указанием количества начисленных баллов, ГЭК перевела шкалу баллов 
демонстрационного экзамена в экзаменационную оценку с использованием методики, 
утвержденной программой государственной итоговой аттестации выпускников ОГАПОУ 
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«Губкинский горно-политехнический колледж» по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) и изменениями к ней. По решению 
государственной экзаменационной комиссии все обучающиеся получили дипломы о среднем 
профессиональном образовании. 

В соответствии с Соглашением о совместной деятельности по разработке и апробации 
механизмов использования независимой оценки квалификации для промежуточной и 
государственной итоговой аттестации студентов, завершающих освоение образовательных 
программ среднего профессионального образования от 02 апреля 2018 года, заключенным между 
департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской области, автономной 
некоммерческой организацией «Национальное агентство развития квалификаций», Советом по 
профессиональным квалификациям в области сварки, Советом по профессиональным 
квалификациям индустрии красоты, приказом департамента внутренней и кадровой политики 
области «О реализации пилотного проекта» от «04» апреля 2018 года № 130, 7 выпускников 
колледжа (группы ЭГС-25 и ЭГС-8) приняли участие в независимой оценке квалификации по 
профессиональному стандарту «Сварщик», утверждённому приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 28 ноября 2013 года № 701н и квалификации 40.00200.01. Сварщик 
дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) в рамках 
государственной итоговой аттестации. 

Оценку проводили эксперты ООО «НАКС-Белгород» на площадке ООО «Белгородский 
сертификационно-аттестационный центр сварочного производства», который располагается на 
территории Колледжа. 

Проведение демонстрационного экзамена включало помимо подготовительного два этапа:  
– теоретический этап предусматривал тестирование в письменной форме, его 

продолжительность составила 60 минут;  
– практический этап экзамена предусматривал выполнение выпускниками заданий для 

определения 2 уровня по квалификации «Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым 
электродом». Практические задания студентам необходимо было выполнить в модельных, а затем 
в реальных условиях. Задания в реальных условиях включали выполнение сборки и сварки в 
нижнем и вертикальном пространственных положениях простой неответственной конструкции, 
последующую обработку сварных швов и визуально-измерительный контроль готового изделия; 
продолжительность практического этапа составила 180 минут.  

Студенты использовали комплекты оценочных средств с индивидуальным кодом. Каждый 
комплект оценочных средств содержал тестовые задания трех видов, задания для выполнения 
практической части экзамена в модельных условиях и технологическую карту для выполнения 
практической части экзамена в реальных условиях. 

Все 7 выпускников успешно прошли квалификационные испытания, вместе с дипломом 
они получили свидетельство о квалификации федерального уровня. Информация о свидетельствах 
размещена в федеральном Реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации. 
Ответственными за подготовку обучающихся были назначены А.И. Черкашин, мастер п/о 
(практический этап), Р.Н. Сёмина, преподаватель (теоретический этап). 

В 2018 году колледж осуществлял сетевое взаимодействие с ОГАПОУ «Чернянский 
агромеханический техникум», ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический техникум», 
ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум» по профессии «Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» (19906 Электросварщик ручной 
сварки), «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))». Прошло 
практическое обучение с использованием материально-технической базы колледжа 76 
обучающихся. 

 
Вывод: Организация  учебного процесса соответствовала требованиям ФГОС СПО. 
Качество и содержание обучения выпускников Колледжа стабильно растет по всем реализуемым в 
колледже  программам среднего профессионального образования, соответствовало ФГОС, 
требованиям работодателей. 
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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, МДК, ПМ, выносимых на каждую сессию, количеством домашних контрольных 
работ, курсовых проектов.  

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 1 сентября (на заочном отделении – не позднее первого октября) 
и состоит из двух семестров.  

По плану внутреннего контроля в колледже регулярно проводились проверки выполнения 
учебной нагрузки, ведения учебных журналов и проведения учебных занятий. Результаты 
проверок обсуждались на оперативных совещаниях при директоре колледжа и на заседаниях 
педагогического совета.  

Основными формами контроля учебной работы обучающихся являлись межсессионная 
аттестация (срезы остаточных знаний по отдельным дисциплинам и блокам дисциплин) и 
промежуточная аттестация, организованная в соответствии с локальными нормативными актами 
колледжа. Результаты контроля отражались  в справках, приказах, обсуждались на заседаниях 
предметных цикловых комиссий, на совещаниях при директоре колледжа. На заседаниях 
педагогических советов представлялись аналитические справки по контролю за посещаемостью и 
успеваемостью обучающихся. 

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 осуществлялся в пределах времени, 
отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине, и проходил в письменной или 
устной форме.  

По заочной форме обучения реализовывались следующие виды учебных занятий: 
обзорные, установочные, лабораторно-практические занятия, консультации. Виды учебной 
деятельности, календарные сроки выполнения домашних контрольных работ и проведение 
промежуточной аттестации указывались в графиках учебного процесса.  

Для установления соответствия уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС 
проводилась государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме выпускной квалификационной 
работы. В 2018 году колледжем разрабатывались, согласовывались с работодателем  и 
утверждались  в установленном порядке Программы ГИА по каждой специальности, доводились  
до сведения обучающихся за шесть месяцев до государственной итоговой аттестации. Программа 
ГИА включала условия подготовки и процедуры проведения, критерии оценки уровня и качества 
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подготовки выпускника. Результаты ГИА оформлялись  протоколом заседания государственной 
аттестационной комиссии, обсуждались  на цикловых комиссиях, совещаниях при директоре 
колледжа, педагогическом совете.  

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 проводилась в соответствии с Положением об учебной и 
производственной практике обучающихся, Положением о дуальном обучении. 

Целью практики являлось 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. 
Основные предприятия с которыми были заключены договоры практического (дуального) 

обучения - АО «Лебединский ГОК», ЗАО «КМА-электромонтаж», АО «Комбинат КМА-руда», 
ООО «ГОК-строй», АО «КМА гидромеханизация», ООО «Леб ГОК Комбинат-питание», а также 
гипермаркеты «Линия» и «Европа», ООО «Хлебный дом», ООО «Природа» ресторан «Свадебный, 
АО «КМАрудоремонт».  
За 2018 год было заключено 11 договоров о дуальном (практическом) обучении. 

Сроки и этапы проведения учебной и производственной практики устанавливались 
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 среднего 
профессионального образования, реализуемые в колледже, обеспечены современными учебно-
производственными мастерскими и лабораториями, которые закреплены за мастерами 
производственного обучения. Обучение в мастерских проводилось 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 осуществлялась в 
группах по 12-15 человек. В зависимости от специфики специальности или профессии 
использовался индивидуальный график обучения (1 обучающийся, пара, звено).  Количество 
учебных мест – достаточно для проведения производственного обучения. Занятия проводились 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, разрабатывалась инструкционно-технологическая документация. Разрабатывались  
технологические карты, контрольно-измерительные материалы, лабораторные работы, 
корректируются рабочие программы. К программам учебной практики (производственного 
обучения) приложен Перечень учебно-производственных работ и упражнений, который 
разрабатывались  на учебный год по каждой профессии и специальности.  

Практика обучающихся является важнейшим этапом в подготовке квалифицированных 
специалистов. 

Содержание всех этапов производственной практики определялось рабочей программой 
производственной практики. 
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Учебная и в последующем производственная практика в условиях предприятий 
проводилась по программам, составленным мастерами производственного обучения, 
руководителями практик на основе требований Федерального государственного образовательного 
стандарта. Программы практик рассматривались  на ПЦК и утверждались  заместителем 
директора по учебно-производственной работе, согласовывались с работодателем.  

Обучающиеся под руководством мастеров производственного обучения закрепляли, 
расширяли и систематизировали первоначальные знания и профессиональные умения, 
приобретали практические навыки самостоятельного, качественного выполнения работ, 
формировали  общие и профессиональные компетенции. 

Организация практики на всех ее этапах была 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.  

Мастера производственного обучения и преподаватели, закрепленные за учебной группой, 
осуществляли  общее руководство: подбор рабочих мест, анализ санитарных условий и 
безопасных условий труда на рабочих местах, помощь в трудоустройстве. Перед направлением 
обучающихся для обучения на предприятие проводился зачет по охране труда и пожарной 
безопасности. На всем протяжении учебной практики осуществлялся контроль работы 
обучающихся с целью определения уровня приобретаемых умений и навыков, качества 
выполнения заданий со стороны руководителя практики, администрации колледжа. Результаты 
контроля отражались в справках, приказах, заслушивались на заседаниях педагогических советов. 

Учет обучающихся, результаты выполнения программы производственного обучения 
заносились в журнал учета учебных и производственных практик мастером производственного 
обучения или преподавателем. При обучении в организациях обязательными документами являлся  
дневник дуального обучения, заполняемый руководителем практики от предприятия и 
производственная характеристика.  

В период прохождения практики по профилю специальности и преддипломной практики 
каждый обучающийся вел  дневник дуального обучения, отчет по производственной практике. По 
окончании практики, обучающийся оформляли отчет и, получив отзыв от руководителя практики 
от предприятия, сдавали  отчет. К отчету прилагались материалы о выполнении индивидуального 
задания, чертежи и эскизы оборудования, и другой графический материал.  

Для предоставления оплачиваемых рабочих мест колледж проводил целый ряд 
мероприятий:  

 установление тесных связей с предприятиями, расширение картотеки баз практик;  
 работу с обучающимися с целью самостоятельного поиска оплачиваемых мест 

практики и максимального приближения места практики к месту жительства обучающегося;  
 заключение договоров на подготовку молодых специалистов на ближайшую 

перспективу.  
Администрация и преподавательский состав проводили большую работу по организации 

практики, добиваясь зачисления большинства обучающихся на рабочие места, отвечающие 
программам практики с оплатой.  

Преддипломная практика (стажировка) обучающихся являлась завершающим этапом 
обучения, проверкой готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности 
и сбор материалов к дипломному проекту (работе). Эта практика проводилась после освоения 
программы теоретического и практического курсов и сдачи обучающимися всех видов 
промежуточной аттестации, предусмотренных Государственными требованиями к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников. Преддипломная практика проводилась на 
предприятиях, на основании заранее заключенных двусторонних договоров, согласно темам 
дипломных работ (проектов).  

Сроки практики определялись графиком учебного процесса. Руководителями 
преддипломной практики назначались  преподаватели специальных дисциплин, которые являлись 
руководителями дипломных проектов (работ). 
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После окончания преддипломной практики обучающиеся сдавали отчет руководителю 
преддипломной практики.  

За отчетный период обучающиеся  выпускных групп на производственной практике 
показали  100% успеваемость. 

Вывод: Образовательный процесс в Колледже организован в соответствии с 
регламентирующими нормативными и законодательными актами, созданы условия для 
качественной подготовки специалистов, востребованных на рынке труда.  

 
5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ  ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

 
Одно из основных направлений развития колледжа - взаимодействие с социальными 

партнерами. Якорным работодателем колледжа является АО «Лебединский горно-обогатительный 
комбинат». 

В отчетный период  проводился мониторинг обучающихся выпускных групп, который 
позволял планировать занятость, трудоустройство и дальнейшее сопровождение карьеры 
выпускников.  

В колледже планомерно работал Центр содействия трудоустройства выпускников(далее –
ЦСТВ. Центр обрабатывал данные по мониторингу трудоустройства выпускников, проводил 
профориентационную работу, активно проводил  поиск новых работодателей, которые готовы 
сотрудничать с колледжем на долгосрочной основе.  

ЦСТВ  выпускников Колледжа осуществлял 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 с обучающимися и выпускниками по вопросам профориентации, 
целевого обучения, 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 обучающихся  и выпускников, акции «Карьерный старт». 

ЦСТВ проводилась консультационная работа с обучающимися по вопросам 
самопрезентации, профориентации и информировании о состоянии рынка труда. 

В ЦСТВ трудоустройства  в 2018 году обратилось порядка 210 выпускников Колледжа. 
Они получили квалифицированную консультацию специалистов, связанную с предстоящим 
трудоустройством, по правильному составлению резюме, прохождению собеседования и другим 
вопросам трудоустройства.  

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 помогала 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. В мае 
2018 года в рамках областной выставки достижений учебно-производственной и творческой 
деятельности профессиональных образовательных организаций области «Парад профессий» 



 27 

центром по содействию трудоустройства выпускников колледжа были продемонстрированы 
профориентационные акции.  

ЦСТВ выпускников Колледжа сотрудничал ОКУ «Губкинский центр занятости населения». 
На сайте Колледжа имеется  ссылка на поиск имеющихся вакансий по г.Губкину и округу, 
Белгородской области. Анализ полученной информации позволяет провести мониторинг 
востребованных профессий и специальностей. 

Колледж привлекал к образовательному процессу в рамках проекта «Учим вместе» 
специалистов, имеющих опыт профессиональной деятельности в качестве преподавателей - 
совместителей, наставников, руководителей практики, организаторов внеклассных мероприятий, 
что позволило обучающимся больше узнать о вопросах трудоустройства. В 2018 году было 
привлечено 5 специалистов в качестве преподавателей-совместителей. 

Мониторинг трудоустройства выпускников Колледжа показывает, что выпускники 
колледжа востребованы на рынке труда. В 2018 году было трудоустроено на предприятия 
партнеры 37 выпускников по ППВКРС, 49 выпускников - по ППССЗ, что составило 34% от 
общего числа выпускников (234). Сводная информация о трудоустройстве выпускников колледжа 
за 2018 год представлена в таблице 11. 

Таблица  11 
Трудоустройство выпускников Колледжа в  2018 году, человек 

Код и наименование 
специальности 

Выпуск 
Трудо-

устроены 

Продол- 
жают 

обучение 

Декрет 
отпуск 

Призваны в 
РА 

13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям) 

25 8 1 - 16 

15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

28 7 1 - 20 

19.01.17 Повар, кондитер 9 5 - 3 1 
21.01.08 Машинист на открытых 
горных работах 

25 5 - - 20 

23.01.03 Автомеханик 23 10 3 - 10 
21.01.09 Машинист локомотива 21 2 1 - 18 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

6 3 2 - 1 

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

16 6 5 - 5 

140448 Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

25 8 4 - 13 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

12 9 2 - 1 

21.02.15 Открытые горные работы 24 8 3  13 
21.02.18 Обогащение полезных 
ископаемых 

40 15 4 7 14 

Всего по Колледжу 254 86 26 10 132 
Подавляющее большинство выпускников работают на якорном предприятии  
АО «Лебединский ГОК». 
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В 2018 году в базу ФИС ФРДО было занесено 1493 документ об образовании в ОГАПОУ 
«Губкинский горно-политехнический колледж» за 2018 г. - 288 , 2002 г.  - 1200,, 2001 г. - 2,  
2006 г.  - 1, 2002г.  - 2,  

15 дубликатов: за 2001г. - 3, 2004 г.- 1, 2006г. - 1, 2008г. - 2, 2009г. - 3, 2011г. - 1, 2012 г.- 3,  
2016 г.- 1. 

В Колледже функционировал многофункциональный центр прикладных квалификаций. за 
2018 год  обучено 1014 человек. 
Всего за 2018 год реализовано  44  программы профессионального обучения и 3 программы 

дополнительного профессионального образования, обучено 1014 человек. 

В колледже функционировал Цент инсталляции профессий, который вел  профориентационную 

работу. За 2018 год было проведено 12 профессиональных проб, 7 мастер-классов для учащихся 

школ. 

На базе колледжа реализовывалось обучение школьников первой профессии по шести 

направлениям:слесарь по ремонту автомобилей, кондитер, повар, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, продавец, электросварщик, плотник, оператор ОЭВМ. В 

2018 году обучалось 510 школьников. 

 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. 
 

Вывод:  Востребованность выпускников Колледжа на рынке труда подтвердили показатели 

трудоустройства в первый год окончания Колледжа. 

 

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.  

В колледже работают 87 инженерно-педагогических работников. В штатном составе 51 
преподаватель и 14 мастеров производственного обучения, 10 единиц прочего педагогического 
персонала и 12 работников административного персонала.  

Сотрудники колледжа регулярно проходят аттестацию и повышают свою квалификацию. 
На 31 декабря 2018 года аттестованы 69 работников; из них 38 - на  высшую квалификационную 
категорию,  21 – на 1 квалификационную категорию, 10 – на соответствие занимаемой должности. 
Инженерно-педагогические работники колледжа постоянно повышают свой профессиональный 
уровень. Так, за последние 3 года 78 работников прошли педагогическую стажировку, 56 
работников – производственную стажировку; 78 работников (из них – 66 педагогических 
работников) обучились по дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки.   

Образовательный ценз штатных педагогических работников колледжа представлен в 
таблице 12. 
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Таблица 12  
Образовательный ценз штатных педагогических работников колледжа 

Преподаватели: 
Всего Высшее образование Среднее профессиональное 
53 53  0  
Мастера производственного обучения: 
Всего Высшее образование Среднее профессиональное 
11 2 9 
Прочий педагогический персонал 
Всего Высшее образование Среднее профессиональное 
10 7 3 
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 производственного обучения имеют образование 
по соответствующему профилю и стаж практической работы на инженерных должностях 
производственных предприятий.  

Педагогическая нагрузка среди преподавателей и мастеров производственного обучения  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.  

Колледж имеет штатное расписание, отражающее потребности образовательного процесса. 
Качественный состав педагогических, в том числе руководящих штатных работников 

характеризуется данными представленными в таблице 13. 
Таблица 13 

 
Качественный состав педагогических работников колледжа 

 
Показатели: Админи 

стратив 
ный 
персонал 

Основной персонал Прочие 
пед. 
работники 

ВСЕГО 
Преподаватели 
чел.  

Мастера 
п\о 
чел.  

1.Уровень образования 
1.1. Высшее 12 53 2 7 74 
1.2.Среднее 
профессиональное 
и незаконченное высшее 

0 0 9 3 12 

ВСЕГО: 12 53 11 10 86 
2.  Звания и награды 
2.1. Кандидат наук 1 1   2 
2.2. Заслуженный учитель 
РФ, мастер РФ 

 1  1 2 

2.3. Отличник ПТО  1 1 1 3 
2.4. Почетный работник 
НПО РФ 

2 3 3  
8 

2.5. Почетный работник 
СПО РФ 

2 3 
  5 

2.6. Почетный работник 
сферы образования РФ 

 1   1 
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Показатели: Админи 
стратив 
ный 
персонал 

Основной персонал Прочие 
пед. 
работники 

ВСЕГО 
Преподаватели 
чел.  

Мастера 
п\о 
чел.  

2.7. Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки РФ 

6 9 1 2 18 

3. Число  аттестованных  на категорию 
3.1. Высшую 6 23 4 5 38 
3.2. Первую 2 16 2 1 21 
3.3.Без квалификационной 
категории 

 13 2 2 17 

3.3. 1.Соответствуют 
занимаемой должности 

4 1 3 2 10 

ВСЕГО: 12 53 11 10 86 
 
Качественный состав педагогических, в том числе руководящих штатных работников в колледже 
соответствует требованиям ФГОС. 
   Вывод: Образовательный ценз педагогических работников соответствовал требованиям ФГОС,   
педагогический коллектив Колледжа постоянно совершенствовал свое педагогические мастерство 
через курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку, прохождение 
стажировок, участие в мероприятиях различных уровней. 
 

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 велась  по следующим направлениям:  

- совершенствование учебно-методических комплексов по специальностям и профессиям 
реализуемым в колледже;  

- повышение уровня научно-теоретической подготовки и педагогического мастерства 
педагогических работников; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 
- формирование профессиональной компетентности выпускников колледжа на основе 

инновационных технологий. 
Координацию всей учебно-методической работы осуществляла методическая служба 

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

- совершенствование учебно-методических комплексов по специальностям и профессиям 
реализуемым в колледже,  в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и 
стандартов чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс); 

- реализация современных форм и методов методической работы, направленных на 
развитие образовательной и творческой среды в колледже; 

- активизация учебно - методической работы педагогов; повышение профессиональной 
компетентности педагогических работников колледжа путем повышения квалификации, 
прохождение стажировок, участие в конкурсах профессионального мастерства, участия мастеров 
п/о в качестве экспертов в чемпионатах Ворлдскиллс; 

- совершенствование работы по подготовке обучающихся к участию в конкурсах 
профессионального мастерства, олимпиадах, научно-исследовательских проектах, мероприятиях 
разных уровней: областных ежегодных олимпиадах среди студентов профессиональных 
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образовательных организаций Белгородской  области, регионального чемпионата Ворлдскиллс 
Белгородской  области и Абилимпикс. 
         В отчетный период были определены стратегические направления деятельности, которые 
закладываются в основу всей методической работы предметно-цикловых комиссий и 
преподавателей на учебный год. Педагогический коллектив работал по единой методической теме: 
«Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС 
СПО ТОП – 50, профессиональных стандартов, работодателей, как условие подготовки 
конкурентоспособного специалиста» 

Разработаны основные формы методической работы, направленные на реализацию 
методической темы.  

В колледже функционировал методический кабинет, основной целью работы которого 
было 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 осуществлялась на основе единой системы планирования 
работы всех структурных подразделений и была направлена на создание качественного 
методического обеспечения образовательного процесса.  

С целью организации повышения квалификации инженерно-педагогических работников 
составлен план прохождения курсов повышения квалификации, стажировок педагогов и мастеров 
производственного обучения. Статистические данные о результатах представлены в таблице 14, 
диаграмме 4. 

 
Таблица 14 

Аттестация кадров, повышение квалификации за 2018 г 
 

Курсы повышения 
квалификации: 

Получили свидетельство по 
оценке дем. экзамена 

Аттестация ИПР Стажировка ИПР 

33 (46 %) 12 (29%) 18 (24%) 42 (100 %) 

 
 

Диаграмма 4 
Сравнительный анализ повышения квалификации ИПР 

 

 

Для реализации задач методической работы в колледже сформировано и работало семь  
предметно - цикловых комиссий (ПЦК): математических и естественнонаучных дисциплин, общих 
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гуманитарных и  социально-экономических дисциплин, в сфере горного дела и 
общепрофессиональных дисциплин, в сфере  кулинарии, в сфере наземного транспорта,  в сфере 
строительства, в сфере электроэнергетики и машиностроения и МО кураторов групп. Каждая из 
ПЦК работала над своей учебно-методической задачей, тесно связанной с общей методической 
темой и ориентированной на организацию методической помощи преподавателям по вопросам 
непрерывного совершенствования качества подготовки специалистов. Индивидуальная траектория 
методической работы преподавателей закреплялась в индивидуальном плане методической 
работы. Председатели ПЦК курировали содержание и качество данной работы, заслушивали 
отчеты о ее результатах. Содержание и качество методической работы каждого преподавателя 
отслеживалось в отчетах председателей ПЦК и в персональном методическом паспорте, на 
основании анализа этих документов составлялся рейтинг активности в методической работе 
преподавателей персонально и ПЦК  в целом. 

Серьезное внимание в Колледже уделялась 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 409 персональных компьютеров. Действует две единых локальных 
вычислительных сети. 

Учебный процесс в Колледже осуществляется в 5 компьютерных классах.  В учебных целях 
используются:  

- мультимедиапроекторы - 67 шт.;  
- интерактивные доски – 10  шт.;  
- копи устройства - 3 шт.; 
- принтеры - 154 шт.; 
- сканеры - 14 шт.; 
- МФУ- 36 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»). 
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 
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 также 
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 
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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. 

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 технологий. Он объединяет уникальный 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. 

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 колледжем, контроля и формирования отчетности. 

 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. 

В качестве информационно-правового обеспечения в колледже преподавательским 
составом широко используется справочно-правовая система по законодательству Российской 
Федерации «ГАРАНТ», разработанная ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», «ИНФОРМИО», 
«Консультант Плюс». 

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. 

Лицензионная программа «1С: библиотека Колледжа», 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 
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. 
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В колледже велась 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 обучающихся, которые обеспечивают им 
активную жизненную позицию и профессиональную самостоятельность. Учебно-методические 
материалы разрабатывались преподавателями в рамках реализации ППССЗ/ППКРС по 
специальности и профессиям, рецензировались, и утверждались педагогическим советом 
колледжа.  

Учебно-методическая работа преподавателей была направлена на обеспечение 
самостоятельной деятельности обучающегося, 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.  

В 2018 году преподавателями, методической службой колледжа подготовлены ОПОП для 
получения лицензии по ТОП-50 профессии  43.01.09 Повар, кондитер. Актуализированы 
реализуемые ППКРС и ППССЗ с учётом вышедших профессиональных стандартов и  требований 
WS  по направлениям подготовки 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям), 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

В целях улучшения научно-методического обеспечения образовательного процесса 
колледжа в соответствии с требованиями ФГОС в колледже в 2018 году проходил конкурс 
методической работы педагогических работников. Основной задачей конкурса было издание 
учебных пособий, авторских рабочих программ и других методических материалов, получивших 
положительную оценку по результатам конкурса. На заключительном этапе конкурса в мае 2018 г 
были представлены следующие материалы: 

1. Методическое пособие «Нормы современного русского литературного языка» (Н.А. 
Таратынова) 

2. Учебное пособие для подготовки машиниста экскаватора (А.М.Дорохов) 
3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по МДК.01.01 

Электрические машины и аппараты (Л.В. Канова) 
4. Материала для организации текущего и итогового контроля по дисциплине 

«Транспортная география» (Т.Н. Маник) 
5. Методическая разработка «Рейтинговая система оценки знаний на уроках иностранного 

языка» (В.В.Ханина). 
6. Материалы по организации исследовательской деятельности (Т.Н.Шагаева) 
7. УМК дисциплины «Русский язык» (Репина С.А.) 
8. УМК междисциплинарного курса МДК 01.02 Проект производства работ (И.А.Крайнева). 
9. УМК профессионального модуля ПМ.03 Организация деятельности производственного 

подразделения (Г.И. Щепихина) 
 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. 

Преподаватели колледжа активно распространяли свой опыт через участие в конференциях, 
круглых столах, профессиональных конкурсах, публикациях и т.д. (Диаграммам 5).  

С целью совершенствования содержания технологии образования, развития 
информатизации образовательного процесса внедрялись в учебный процесс современные 
педагогические технологии. За отчетный период было проведено немало интересных открытых 
мероприятий, которые активизируют преподавателей, позволяют обмениваться опытом, 
стимулируют профессиональный рост, совершенствуют творческий потенциал (Диаграмма 6). 
Проводимые мероприятия мотивируют студентов к углубленному изучению дисциплин, 
развивают их творческие способности, коммуникативные и профессиональные компетенций, 
укрепляют содружество между преподавателями и обучающимися. 
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Диаграмма 5 

Участие ИПР в методических мероприятиях различного уровня 
 

 

 

Диаграмма 6  
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  

Исследовательская работа занимала одно из главных направлений деятельности и являлась 
неотъемлемой составной частью обучения и подготовки квалифицированных специалистов, она 
содействовала  формированию готовности будущих специалистов к творческой реализации 
полученных в колледже знаний, умений и навыков, помогает овладеть методологией научного 
поиска, обрести исследовательский опыт.  

Результатом исследовательской работы педагогов и обучающихся является участие в 
научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах различных уровней (Таблица 15).  
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Таблица 15 
Таблица результатов участия обучающихся в олимпиадах,  

конкурсах, конференциях за 2018 год 
 

Ф.И.О. руководителя 
Наименование Ф.И.О. обучающегося Результат 

Абакумова О.А. Олимпиада по дисциплине 
«Инженерная графика» 
Уровень учебного 
заведения 

Власов Виталий гр.ТЭМ-8т 
 
Карабанов Николай гр. СТ-13т 

2 –е место 
3-е место 

Смолич-Суркова О.С. Всероссийская предметная 
олимпиада Повар-кондитер 
 

Муродова К. и Стеценко Е.;  
 
Колесников А. и Земляков А.  

1 место 
 
 2 место 

Всероссийская олимпиада 
по технологии отрасли 
общественного питания  

Хамроева М. 1 место 

Смолич-Суркова О.С. Всероссийская олимпиада 
по санитарии 

Попов Е., Бучнева Д.;  
Липа И., Цапкова Т. Шахова К.  

2 место 
 
3 место 

Всероссийская олимпиада 
по технологии продукции 
общественного питания  

Батурина В., Малахова А.  1 место 

Всероссийская олимпиада 
по организации 
производства  

Зиновьева Н.  1 место 

Всероссийская олимпиада 
по физиологии пинания 

Батурина В. 1 место 

Салаева Т.Ю. Конкурс абилимпикс Панарин Е.А.Ш 7 Победитель 
регионального этапа 
всероссийского конкурса 
абилимпикс 
Участник национального 
этапа всероссийского 
конкурса абилимпикс 
 

Псарёва Е.Б. Конкурс 
профессионального 
мастерства «Лучший по 
профессии» 

Худяков А., Резвых Я. 1 место – Худяков А. 

Отборочный тур 
соревнований  
для участия во II 
региональном чемпионате 
 «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) 
Белгородской области 

Худяков А. 3 место 

Королёва Е.А Конкурс 
профессионального 
мастерства «Лучший по 
профессии» 

Рогов К., Хамроева М 2,3 место 

Отборочный тур 
соревнований  
для участия во II 
региональном чемпионате  
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) 
Белгородской области 

Рогов К.  2 место 

Кучина Л.В. Олимпиада по дисциплине 
«Зима -2017». Проект 
«Инфоурок»  
Уровень учебного 
заведения 

Наприенко Кирилл гр.ТТ-6т 
 
Наприенко Кирилл гр.ТТ-6т 
Дашина Анна Николаевна. 
Масленникова Алина Ю. 

1 –е место 
 
Участник. 
1 степени 
2 степени 
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Ф.И.О. руководителя 
Наименование Ф.И.О. обучающегося Результат 

Победители Всероссийской 
олимпиады по «Технологии 
продукции общественного 
питания» 

Сорокина Ольга.Н. 
Титенова Светлана П. 
Фомина Екатерина О. 

2 степени 

Горожанкин А.А. 

Региональный этап 
национального конкурса 

проф. мастерства 
«АБИЛИМПИКС» 

Бурмистров М. 1 место 

Проведение   начального 
этапа Всероссийской 

олимпиады 
профессионального 

мастерства обучающихся  
по специальности среднего 

профессионального  
образования  13.00.00 

Электро-  и 
теплоэнергетика. 

Маршаков Вадим, гр. ТЭМ-6т 
Кононов Александр гр. ТЭМ-6т 
Вотяков Сергей  
гр. ТЭМ-6т 
Бурцев  Виталий   
гр. Э-13 

1 место 
 
2 место 
 
2 место 
 
3место 

Марченко И.В.  

Научно-исследовательская 
конференция, посвященная 

году экологии «Взгляд в 
будущее» 

Селезнёв И.В. Грамота  в номинации 

Научно-практическая 
конференция студентов 

«Экология и 
электроэнергия» 

Долгополов Ю.А.  Диплом  3 степени 

Научно-практическая 
конференция студентов 

«Экология и 
электроэнергия» 

Лянник Д.А.  участие 

Проведение   начального 
этапа Всероссийской 

олимпиады 
профессионального 

мастерства обучающихся  
по специальности среднего 

профессионального  
образования  13.00.00 

Электро-  и 
теплоэнергетика. 

Кононов Александр,  гр. ТЭМ-6т  
Маршаков Вадим, гр. ТЭМ-6т  
Вотяков Сергей  
гр. ТЭМ-6т 
Бурцев  Виталий   
гр. Э-13 

1 место 
2 место 
2 место 
3 место 

Олимпиада по  предмету 
Электротехника и 

электроника 

Кривошеев  Павел  1 место 

Набиуллин  Владислав 2 место 

Исайкина  Анастасия 3 место 

Участие в региональном  
этапе  Всероссийской 

олимпиады 
профессионального 

мастерства обучающихся  
по специальности среднего 

профессионального  
образования  13.00.00 

Электро-  и 
теплоэнергетика. 

Маршаков Вадим, гр. ТЭМ-6т 
Кононов Александр гр. ТЭМ-6т 
Вотяков Сергей  
гр. ТЭМ-6т 

5 место 
7 место 
10 место 
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Ф.И.О. руководителя 
Наименование Ф.И.О. обучающегося Результат 

Проскурина Е.А. 

Научно-исследовательская 
конференция, посвященная 

году экологии «Взгляд в 
будущее» 

Пшеничникова Т.В. участие 

Научно-практическая 
конференция студентов 

«Экология и 
электроэнергия» 

Кравченко Е. Диплом  1 степени 

Научно-практическая 
конференция студентов 

«Экология и 
электроэнергия» 

Мазалов В.В. участие 

Научно-практическая 
конференция студентов 

«Экология и 
электроэнергия» 

Полтавченко В.Д. Лучший оппонент 

Олимпиада по  предмету 
Электротехника 

Замараев  Егор 1 место 

Чепурной  Александр 2 место 

Бельчиков  Павел 2 место 

Шаповалов  Алексей 3 место 

Каратеева Светлана 3 место 

Онлайн-олимпиада по 
электротехнике 

Шкарупов Д. 2 место 

Деева К. 2 место 

Селезнев Е. 3 место 

Бурцев В. 3 место 

Мирошников Дм. 3 место 

Семина Р.Н. 

Научно-практическая 
конференция студентов 

«Экология и 
электроэнергия» 

Грызунов Максим 
Котляров Алексей 

Диплом 1 степени 

Селютин И.Н. 

Руководство  практической  
частью  исследовательской 

работы  
Грызунов Максим 
Котляров Алексей 

Диплом 1 степени Научно-практическая 
конференция студентов 

«Экология и 
электроэнергия» 

Шагаева Т.Н 
Всероссийский конкурсе  

исследовательских работ по 
теме «Космос и человек»  

Веретенников Алексей 
 гр. МЭ-27 

1 место 

Новикова А.В. 

IV Межрегиональная 
студенческой научно-

практической конференции 
«Новый взгляд» 

Мазалов Виталий, гр.ТЭМ-5т   Участие 

Бузулуцкова Н.В. 
Всеросийский синхронный 
турнир интелектуальных 
игр «Ингениум-осень» 

Команда: 
Саньков Дмитрий 
Шеин Егор 

1 место 
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Ф.И.О. руководителя 
Наименование Ф.И.О. обучающегося Результат 

 Дурнев Сергей 
Переход Сергей 
Олейников Дмитрий  
Власов Виталий 
Марченко Юрий 

Шагаева Т.Н. Международная научно- 
практическая конференция 

«Молодежь и научно-
практический прогресс», 

БГТУ им.Шухова  
 

Региональная студенческая 
научно-практическая 

конференция 
«Современность. 

Творчество. Молодежь 
 

Конференция «Физика в 
моей профессии» 

 

 
Стеценко Екатерина 
 
 
 
 
Федотов Степан 
 
 
 
 
 
Русанова Виктория 
Прокофьев Дмитрий 
Цапкова Татьяна 

сертификат участника 
 
 
 
 
 
 
 
 
Грамота за участие 
 
 
2 место 
3 место» 

Чеботарева А.В. 

XIV региональной 
студенческой научно-

практической  конференции 
«Современность. 

Творчество. Молодежь» 

Еськова Александра, гр. СТ-13 Диплом III степени 

Новикова А.В. 
Проектная работа 

«Пластмассы в нашей 
жизни» 

Лесонен Анастасия Участие в конференции 

Новикова А.В. 

Проектная работа 
«Добавки, красители и 

консерванты в пищевых 
продуктах - вред или 

польза?» 

Терехова Анна Участие в конференции 

Дорошева В.П.  

Власов Виталий, группа ТЭМ-8т 
Алексеенко Александр, группа 
ТАМ-3т 
Кальницкий Кирилл, 
группа СП-1т 

1 место 
 
2 место 
 
участие 
 

Сокольникова Н.В. 

VI МНПК «НОВЫЙ 
ВЗГЛЯД», посвященную 50 

– летию ОБПОУ 
«Железногорский ПК» 

. Заочное участие 

Сивкова Е.А. 

VI МНПК «НОВЫЙ 
ВЗГЛЯД», посвященную 50 

– летию ОБПОУ 
«Железногорский ПК» 

Воробьев Евгений, гр. ГО-14 Заочное участие 

Сивкова Е.А. 
МНПК «МОЛОДЕЖЬ И 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРОГРЕСС» 

Крошка А., гр. ГО-14 Диплом 2 степени 

Сивкова Е.А. 

Межрегиональная XIV – 
студенческая научно-

практическая конференция 
«Современность. 

Творчество. Молодежь» 

Марченко Ю.В., гр. ТЭМ-8т  
Крошка Александр, гр. ГО-14 

Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 

Бузулуцкова Н.В. 
Исследовательская работа 

на тему "Облачные 
технологии " 

Кривошеев П., гр. ТЭМ-7т.  Диплом 2 степени 

Красникова Н.Е. 

Межрегиональная XIV – 
студенческая научно-

практическая конференция 
«Современность. 

Творчество. Молодежь  

Дурнев С., гр. ТЭМ-7т  Сертификат участника 
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Ф.И.О. руководителя 
Наименование Ф.И.О. обучающегося Результат 

Маник Т. Н. 

Межрегиональная 
конференция 

«Современность. 
Творчество. Молодежь» 

Щепляков Р.,  
Прокофьев Д. 

3 место 
участие 

Черникова Т. Н 

Начальный этап 
всероссийской олимпиады 
по специальности 23.02.01 

Хлабынина К. С.  
  Вейбер Е. В.  
Коняев К. А.  

1 место 
2 место 
3место 

Межрегиональная 
конференция 

«Современность. 
Творчество. Молодежь» 

Хлабынина К. С., Скворцов И. 
В., Морозова Ю 

Грамоты в номинации 
«Практическая 
направленность 
исследования» 

Сорокина А.Г. 5 Международный квест по 
«Молодежному 
предпринимательству» 

Группы МЭТ - 29 и ТЭМ - 5т сертификаты 

Яковлева О.В. Международный 
дистанционный конкурс по 
экономике «Экономический 
калейдоскоп» 

Никулина Дарья ОБ – 4т 4 место 

Яковлева О.В. Конкурс на соискание гранта 
на реализацию социально-
значимых проектов в 
молодежной среде для 
физических лиц в возрасте 
от 18 до 30 лет, 
проживающих на 
территории Белгородской 
области 

Коломийцев Сергей ОБ – 4т Участие 
(проект) 

Сорокина А.Г. XIV Региональная 
студенческая научно – 
практическая конференция 
«Современность Творчество. 
Молодежь.» 
«Современные проблемы 
развития малого бизнеса» 

Батурина В.В. сертификат 

Новикова Л.А. XIV Региональная 
студенческая научно – 
практическая конференция 
«Современность Творчество. 
Молодежь.» 
«Современные проблемы 
развития малого бизнеса» 

2 студента Сертификат сертификат 

Яковлева О.В. XIV Региональная 
студенческая научно – 
практическая конференция 
«Современность Творчество. 
Молодежь.» 
«Современные проблемы 
развития малого бизнеса» 

Русинов Виктор группа ГО – 
15т  
 
 
 
Курганский Павел гр. ГО -15т 
Коломийцев Сергей гр. ОБ – 4т 

Сертификат, грамота в 
номинации «Эрудиция 

автора». 
 

сертификат 
 

сертификат, грамота в 
номинации «Эрудиция 

автора» 
Щепихина Г.И.  РНПК «Современность. 

Творчество. Молодежь.» 
Маклаков Павел гр. ОП-5т 
 -Рыбальченко Евгений  (р. 
ТЭМ-6т  

Васильева Анна гр.ОП-5т 

Диплом 3-й степени 
 

Диплом 2-й степени 
заочное участие 

Ханина В.В. Студенческая научно-
исследовательская 
конференция «Экология. 
Взгляд в будущее 

Азаров Никита 
ОБ-3т 

Грамота 
за 3 место 

Репина С.А. Конференция  
«Взгляд  в будущее» 

Наприенко К. –ТТ-6т 
Власов В.- ТЭМ-8т 

1 место 
1 место 

Олимпиада сайта «Знанио» Воинов С. 
Калинин А. 

1 место 
1 место 
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Ф.И.О. руководителя 
Наименование Ф.И.О. обучающегося Результат 

Замошников Д. 
Родин В. 
Даниленко В. 
Марченко Ю. 
Власов В. 

1 место 
2место 
2 место 
2 место 

Таратынова Н.А. научно-исследовательская 
конференция «Взгляд в 
будущее» 

Переход Сергей 2 место 

 

Ведущие достижения образовательного учреждения за 2018 год: 
1.Участие во II Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс) 

Белгородской области: 
- компетенция «Сварочные технологии» - 1 место Прасолов Владимир, группа ЭГС -  26, 

руководитель А.И. Черкашин; 
3 Региональный этап Национального чемпионата профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» 
- по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» - 1 место Ушенин 

Александр, группа Ш – 9, руководитель Салаева Т.Ю. 
- по компетенции «Электромонтаж» - 2 место Бурмистров  Максим, гр. ТЭМ-7т, 

руководитель А.А. Горожанкин 
4. III Национальный чемпионат профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» г. Москва  
- по компетенции «Электромонтаж» - участие Бурмистров Максим, группа ТЭМ – 7т, 

руководитель А.А. Горожанкин 
5. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО, 2018- УГС 23.00.00 «Техника и технология наземного 
транспорта»-3 место Коняев К. А., руководитель Черникова Т.Н. 

6. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям СПО, 2018 -УГС 08.00.00 «Техника и технология строительства 
номинация «За волю к победе» Семенов Максим, гр Т-3, руководитель  Крайнева И.А. 

Обучающиеся колледжа активно принимали участие в спортивных соревнованиях 
различного уровня. Результаты спортивных мероприятий представлены в таблице 16. 

Таблица 16 
Результаты спортивных соревнований 

Областная спартакиада 
Кросс юноши 1 место 
Кросс девушки 6 место 
Настольный теннис юноши 2 место 
Настольный теннис девушки 2 место 
Волейбол  юноши 2 место 
Волейбол девушки 5 место 
Баскетбол юноши 2 место 
Баскетбол девушки 6 место 

Городская  универсиада. 
Настольный теннис 1 место 
Кросс 1 место 
Волейбол юноши   1 место 
Волейбол (девушки)   1 место 
Плавание 1 место 
Шахматы 1 место 
Мини-футбол 1 место 
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В 2018 году обучающиеся колледжа сдавали  нормативы ГТО,  приняло участие- 194 человека,  

получивших знаки отличия- 55. 

 Вывод: Анализ уровня качества учебно-методического обеспечения показал его 
соответствие требованиям ФГОС СПО. 
 

8. БИБЛИОТЕЧНО - ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

В своей работе библиотека руководствовалась 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». 

Основной задачей библиотеки являлось обеспечение образовательного процесса учебной, 
нормативно-технической и справочной литературой.  

Книжный фонд составляет    12944 экземпляра и соответствует нормативам обеспеченности  
учебной литературой.  

В компьютерной локальной сети колледжа имеется достаточная электронная база 
учебников, к которой имеют доступ все преподаватели и обучающиеся колледжа. Библиотека 
обслуживает  группы обучающихся очной формы обучения, группы  заочной формы обучения, а 
также преподавателей и сотрудников колледжа.  

Ежеквартально просматриваются новые каталоги учебной литературы и учебных 
электронных изданий, своевременно оформляются заявки от преподавателей.  

Ежегодно в библиотеке в сентябре проводится перерегистрация читателей, основные показателт 
работы библиотеки представлены в  таблице 17. 

 
Таблица 17 

Основные показатели работы библиотеки 
Год Количество 

читателей 
Посещений Документо- 

выдача 
2014/15 1060 4686 10658 
2015/16 942 5735 8549 
2016/17 1140 5885 9773 
2017/18 990 5284 12560 
2018/19 936 5173 8478 

 
Поступление новой учебной литературы осуществлялось ежеквартально. 
В период с января по декабрь 2018 года  приобретено:  376    экз.; на сумму 217.587,99р. 
В т.ч. учебников- 138      экз.; 
Учебных пособий-  17  экз; 
Учебно-Методические пособия-   51экз; 
По общеобразовательным дисциплинам    57 -  экз;  
Художественная литература- 9    экз; 
Техническая литература- 229    экз. 
по специальностям:    
- 13.02.11«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования»-37  экз.;   
-     23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»-1экз 
-    23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте(железнодорожном)-76 экз. 
-     22.06.06 «Сварочное производство» 36-экз;  
по профессиям: 
- 230109 «Машинист локомотива »- 76 экз.;    
- 21.01.10 «Ремонтник горного оборудования»-3экз 



 43 

В марте 2018 года библиотека колледжа  была подключена к тестовому бесплатному 
доступу к коллекции Электронно-библиотечной системе «Лань», Райт. Состояние и динамика 
книжного фонда представлены в таблицах 18 и 19 соответственно. 

 

Таблица 18 
Состояние книжного фонда 

Наименование  2017 г. 2018г. 
Всего книг 16565 12944 
Всего читателей 990 936 
Выдано книг 12560 8478 
Число книг на одного читателя 17 14 
Число выданных книг на 1 читателя 13 6 

 
 
 

Таблица 19 
Динамика состояния книжного фонда 

Наименование 2017 г. 2018г 
Книжный фонд 16565 12944 
Поступление в фонд (экз.) 475 376 
Выбытие  1557 2915 

 

За отчетный период было списано 1557 экземпляр устаревшей литературы. 
Книжный фонд формировался в соответствии с профилем колледжа, учетом учебных  

планов и информационными потребностями читателей. 
Комплектование осуществлялось согласно требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта под грифом «Допущено Министерством образования и науки для 
начального и среднего профессионального образования», «Рекомендовано федеральным 
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования»,  
«Утверждено  Приказом Минтранса России», с издательским центром «Академия», «Инфра-М» 
г.Москва,  «Просвещение», «Горная книга» «Альфа-Пресс», «УМЦ ЖДТ», «Дрофа», и  другими.  
Книжный фонд по отраслям знаний представлен в таблице 20. 

 

Таблица 20 
Книжный фонд по отраслям знаний 
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2018 12944 115 2187 2343 26 5729 44 71 723 834 840 32 
 

По каждой реализуемой программе библиотека располагает не менее 3  периодических 
журналов в соответствии ФГОС. 

Для учета поступающих книг велись: алфавитный и систематические  каталоги,  картотеки 
на бумажных и электронных носителях. Продолжалась  работа по формированию фонда 
электронных носителей.  

Процесс комплектования постоянно анализировался, корректировался  в соответствии с 
информационными потребностями обучающихся и преподавателей. Преподаватели привлекались 
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к изучению фонда, велся учет их предложений о приобретении необходимых изданий по профилю 
специальности или дисциплины.  

Инвентарные и суммарные книги велись согласно предъявляемым требованиям. 
Заполнялись картотеки журнальных и газетных статей по разделам, соответствующим 
информационным потребностям читателей.  

Ежедневно выполнялись библиографические справки в режиме «Запрос-ответ» 
разнообразной тематики, оказывалась помощь преподавателям в подготовке классных часов, 
деловых игр. Для обучающихся первого курса обязательным было проведение библиотечных 
уроков. В отчетный период в библиотеке было представлено 10 тематических выставок. 

Постоянно осуществляется учет, регистрация, расстановка фонда. Ежеквартально 
списываются книги по причине утери их обучающимися, и устаревшие по содержанию.  

В Колледже имеется 190 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. 

Вывод: Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса в Колледже 
соответствует содержанию подготовки выпускников. Нормы обеспеченности обучающихся 
учебной литературой соответствуют требованиям ФГОС.  

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Учебная материально-техническая база колледжа располагает 3 учебными площадками. 
Общая площадь зданий 3333,00 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, мастерскими.  

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.  

В 100%  учебных кабинетов, мастерских, лабораторий  колледжа имеются: паспорт 
кабинета, инструкции и журналы по технике безопасности и охране труда.  

Развитие материально-технической базы колледжа в отчетный период велось согласно 
перспективным и годовым планам работы.  

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

 Учебный процесс в Колледже осуществляется в 5 компьютерных классах.   
Колледж подключен к сети Internet, скорость подключения: от 128 Кбит/сек до 1 Мбит/сек.: 

доступ осуществляется с 409 персональных компьютеров. Действует две единых локальных 
вычислительных сети. 

Учебный процесс в Колледже осуществляется в 5 компьютерных классах.  В учебных целях 
используются:  

- мультимедиапроекторы - 67 шт.;  
- интерактивные доски – 10  шт.;  
- копи устройства - 3 шт.; 
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- принтеры - 154 шт.; 
- сканеры - 14 шт.; 
- МФУ- 36 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. 
В колледже работали 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. 

В 2018 году хозспособом  произведен текущий ремонт мастерских по ул.Мичурина, д.21. 
Для проживания обучающихся в комнаты общежития приобретена мебель (кровати, 

тумбочки, письменный стол, стулья, шкафы для одежды). Кухни оборудованы электрическими 
плитами. 

В 2018 на базе ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» функционировал 
специализированный центр компетенций (далее СЦК) по компетенции «Сварочные технологии».и 
Белгородский сертификационно-аттестационный центр сварочного производства, который  вошёл 
в федеральную систему аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (САСв) 
Ростехнадзора и включён в соответствующий реестр СРО НП «Национальное агентство контроля 
сварки». 

 Вывод: Материально-техническая база удовлетворяла требованиям подготовки 
квалифицированных специалистов по специальностям, вместе с тем необходимо продолжить 
работу по совершенствованию материально- технической базы, приобретению оборудования для 
компетенций Ворлдскиллс.  

 
10. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

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 дисциплинам, МДК, ПМ (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 
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обучающихся, планирование, организация и проведение лабораторных и практических занятий 
обучающихся колледжа); 

 персональный (содействие профессиональному становлению и личностному росту 
начинающих преподавателей, обеспечение успешной адаптации групп нового приема  в учебном 
процессе, повышение качества преподавания учебных дисциплин, МДК, ПМ); 

 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 организовывался  в части 
качества планирования и разработки учебно-программной регламентирующей документации. 
Периодичность и содержание контроля представлены в таблице 21. 

 
Таблица 21 

Периодичность и содержание контроля 
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 
 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 систематизировалась и накапливалась информация о качестве 
тех или иных процессов, принимались меры по устранению недостатков и решению выявленных 
проблем, принимались управленческие решения. 

Тематический контроль осуществлялся 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 
проводился 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 осуществлялся с целью сопровождения педагогической 
деятельности начинающих педагогов, «доведения» уровня их профессиональной деятельности до 
уровня  общепринятых требований учреждения.  По итогам всех видов контроля оформлялись  
справки, содержание которых становилось предметом обсуждения на предметно-цикловых 
комиссиях, совещаниях и педагогических советах. 

Вывод: Функционирование внутренней системы оценки качества в Колледже способствует 
повышению качества преподавания дисциплин, МДК, ПМ, способствует профессиональному 
росту педагогов колледжа.  
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11. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОГАПОУ « Губкинский горно-политехнический колледж», 

за  2018 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: 

279 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 279 человек 
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: 

585 человека 

1.2.1 По очной форме обучения 546 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 
1.2.3 По заочной форме обучения 39 человек 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
 

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

225 человек 

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

всего 288чел;  
из них на «4» и 
«5» - 219;  
76,04% 

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 

409 
человек/48,87% 

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

74 человека/40% 

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

62 человека/84% 

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

51 человек/69% 

1.10.1 Высшая 32 человек/43% 
1.10.2 Первая 19 человек/26% 

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

66 человек/ 88% 
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1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических 
работников 

- 

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) 
97 775,20 тыс. 
руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
педагогического работника 

1369,80 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника 

181,48тыс. 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 

106,52% 

3. Инфраструктура   
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

38,6 кв. м 

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

0, 1 единица 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях 

60 человек/ 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) 

8  человек/0,95/% 

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

0 единица 

 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 

0 единица 

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

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

4 человека 

4.3.1 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 

4.3.2 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 

0 человек 

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 

4 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 0 человек 
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нарушениями зрения 
 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 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 4  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 

4 человек 

 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 
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 

4.5.3 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 
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 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 

 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 

5 человек, 6,8% 
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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, МДК, ПМ) 
соответствуют требованиям ФГОС СПО;  

− качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и итоговых 
испытаний, проверкой остаточных знаний обучающихся, оценивается на достаточном уровне;  

− кадровый потенциал и материально-техническая база колледжа достаточны для 
реализации подготовки по специалистов среднего звена, профессиям высококвалифицированных  
рабочих;  

− 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 (дуального) обучения обучающихся на реальных рабочих 

местах;  
− организации стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения;  
− трудоустройства выпускников.  
2. Создавать в колледже современную инфраструктуру подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными передовыми технологиями на базе СЦК по 
стандартам Ворлдскиллс ; 

3. Формировать кадровый потенциал колледжа, соответствующего современному уровню 
развития производства Белгородской области, обладающего знаниями для проведения  обучения и 
оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс; 

4. Продолжать 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.  
Вывод: 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 и профессиям среднего профессионального образования, 
программам профессиональной подготовки и дополнительного образования. 

 


