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Введение
В соответствии с
> пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
> приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года .№462 «Об
утверждении
порядка
проведения
самообследования
образовательной
организации»;
> приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013года №1324
(ред. от 15.02.2017) «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию»;
> приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.12.2017 года №1218 «О внесении изменений в порядок проведения
самообследования образовательной организации, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 года
№462»;
> на основании приказа директора ОГАПОУ «БМТК» от 05.03.2018 года №45
«О проведении самообследования» проведено самообследование деятельности
областного государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Белгородский механико-технологический колледж».
Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о
состоянии развития колледжа.
Задачи самообследования: выявление наличия или отсутствия динамики
образовательной системы колледжа в целом, создание целостной системы
оценочных характеристик педагогических процессов.
Для реализации задач самообследования приказом директора колледжа была
создана комиссия в составе:
Зарубин С.С. - директор колледжа
Мильченко Н.В. - заместитель директора по УР
Борченко О.Б. - заместитель директора по УМР
Соскова Н.В. - заместитель директора по УПР
Мамаева М.Л. - заместитель директора по УВР
Адонина Н.Н - главный бухгалтер
Г ончарова Г.Е. - заведующая библиотекой
Кучумов В.В. заместитель директора по АХЧ
Филатов А.С. - инженер-электроник
Кожухова С.В.- специалист по кадрам
Животова Л.С. - заведующая механическим отделением
Лунева Л.С. - заведующая технологическим отделением
Концедайлова Н.А. - председатель ПЦК филологических дисциплин
Коровянская О.Н. - председатель ПЦК социально экономических дисциплин
Батченко Т.В. - председатель ПЦК дизайна одежды
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Якина В.В. - председатель ПЦК технологического оборудования
Стрекозова Г.Ю. - председатель ПЦК экономики и туризма
Утенкова Н.А. - председатель ПЦК визажного искусства
Федосеева К.Н.- председатель ПЦК естественно научных дисциплин
Свечкарь М.В. - председатель ПЦК парикмахерского искусства
В ходе самообследования был проведен анализ основных направлений
деятельности колледжа в 2017 году:
> системы управления колледжем,
> образовательной деятельности,
> организации учебного процесса,
> содержания и качества подготовки обучающихся,
> востребованности выпускников,
> качества кадрового состава,
> качества учебно-методического,
> библиотечно-информационного обеспечения,
> качества материально-технической базы,
> функционирования внутренней системы оценки качества образования,
> показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию.
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Областное государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Белгородский механико-технологический колледж» (далее - колледж)
является
областным
государственным
автономным
профессиональным
образовательным учреждением. Находится в ведении департамента внутренней и
кадровой политики Белгородской области.
Деятельность колледжа осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования и Уставом колледжа,
зарегистрированным Инспекцией ФНС России по г. Белгороду 04.06.2015 за ОГРН
1023101651836.
Организационно-правовая форма Колледжа: государственное учреждение.
Тип - автономное.
Полное официальное наименование Колледжа на русском языке: Областное
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский механико-технологический колледж».
Сокращенное официальное наименование Колледжа на русском языке:
ОГАПОУ «БМТК».
Место нахождения Колледжа:
Юридический адрес: 308023, г. Белгород, ул. Менделеева, д.6.
Фактический адрес: 308023, г. Белгород, ул. Менделеева, д. 6.
Собственником имущества (учредителем) Колледжа является
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Белгородская область. Функции и полномочия учредителя Колледжа от имени
Белгородской области осуществляет департамент внутренней и кадровой политики
Белгородской области.
ИНН образовательного учреждения - 3125016481.
Колледж в своей деятельности руководствуется:
> Конституцией Российской Федерации;
> Гражданским кодексом Российской Федерации;
> Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
> Федеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях»;
> Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
> другими законами Российской Федерации, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами
федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, законами
Белгородской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора и
Правительства Белгородской области, распоряжениями и приказами
Учредителя, а также Уставом и локальными актами колледжа.
На момент самообследования в колледже разработано и утверждено более ста
локальных нормативных актов (положений). Данные документы пополняют сборник
локальных актов колледжа, систематизированных по направлениям:
> учредительные документы;
> локальные акты, регламентирующие административную деятельность;
> локальные акты, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность;
> локальные акты, регламентирующие образовательный процесс;
> локальные акты, регламентирующие учебно-методическую работу;
> локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления;
> локальные акты организационно-распорядительного характера.
Управление колледжем осуществляет директор Зарубин Сергей Семенович,
назначенный на должность Учредителем.
Основными уставными задачами являются:
> удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения среднего профессионального
образования;
> удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих,
служащих и специалистах среднего звена с профессиональным образованием;
> формирование у лиц, обучающихся в Колледже, гражданской позиции и
трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой
активности;
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> сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.
Организация образовательного процесса строится и проводится на основе
годового, месячного и индивидуального планирования по конкретно стоящим
задачам.
Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
выданной лицензией Департаментом образования Белгородской области на право
осуществления образовательной деятельности от 17.08.2015г, регистрационный №
6930, серия 31Л01 № 0001604, со сроком действия - бессрочно, по следующим
образовательным программам:
1. Основные профессиональные образовательные программы
Образовательные программы среднего профессионального
образования:
образовательные программы подготовки специалистов среднего звена
по специальностям:
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий;
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям);
15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном
питании
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства;
43.02.02 Парикмахерское искусство;
43.02.04 Прикладная эстетика;
43.02.10 Туризм.
образовательные программы подготовки специалистов среднего звена из
списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных
профессий, требующих среднего профессионального образования (ТОП-50):
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудования (по отраслям);
Образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии:
43.01.02 Парикмахер
2. Образовательные программы профессионального обучения.
образовательные программы профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих:
• по профессии Парикмахер - 640 часов;
• по профессии Маникюрша - 320часов;
• по профессии Педикюрша - 150 часов;
• по профессии Портной - 640 часов;
• по профессии Портной - 1040 часов;
• по профессии Закройщик - 640 часов;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

по профессии Закройщик - 1040 часов;
по профессии Швея - 480 часов;
по профессии Педикюрша - 160 часов;
по профессии Горничная - 160 часов;
по профессии Демонстратор одежды - 160 часов;
по профессии Демонстратор причесок - 160 часов;
по профессии Художник росписи по ткани - 580 часов;
по профессии Декоратор витрин - 580 часов;
по профессии Официант - 640 часов;
по профессии Домашний парикмахер - 72 часа.

Программы дополнительного образования детей и взрослых:
• театр моды «Эстамп»;
• коллектив современной хореографии «Different dence».
Реквизиты свидетельства об аккредитации: серия 31А01 .№0000604, рег. №2 4028
от 25.08.2015г. по 30.12.2019г.
Колледж аккредитован по следующим укрупненным группам специальностей и
профессий:
•
15.00.00 Машиностроение;
•
29.00.00 Технология лёгкой промышленности;
•
43.00.00 Сервис и туризм.
Показатели выполнения лицензионных нормативов в целом по колледжу: общая
площадь на одного обучающегося контингента, приведенного к очной форме
обучения, составляет - 12,42 кв.м., качественный состав преподавательских кадров:
преподавателей с высшим профессиональным образованием 100%.
Обеспеченность
учебно-методической
литературой
по
дисциплинам
образовательных программ по колледжу в среднем по циклам дисциплин и
профессиональным модулям составляет 1 экземпляров на одного обучающегося.
Выводы по разделу:
Анализ выполнения лицензионных нормативов и аккредитационных
показателей организационно-правового обеспечения свидетельствует:
• в колледже имеются в наличии все необходимые основные документы
образовательного учреждения;
• перечень и качество документов, формы, порядок их утверждения и
регистрации соответствуют нормам правового регулирования в сфере
образования.
2. Система управления колледжем
Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации с учетом особенностей, установленных №273-ФЗ от
29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Уставом
7
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колледжа и строится
коллегиальности.

на

основе

сочетания

принципов

единоначалия

и

Схема 1

Структура системы управления Колледжем в соответствии с Уставом
определяется и изменяется самостоятельно с учетом стоящих задач и проблем
перспективного развития. Главной целью управления колледжем является
эффективная реализация Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования. Главными задачами являются:
повышение качества подготовки специалистов по специальностям и профессиям
колледжа, внедрение инновационных образовательных технологий, активизация
патриотического, физического, духовно-нравственного воспитания, повышение
внимания к процессам трудоустройства выпускников, повышение квалификации
преподавательского состава, рациональное использование бюджетных и
внебюджетных средств и др.
Функции и полномочия, а также принцип их разграничения между
управленческим персоналом направлены на достижение основных целей и задач.
Коллегиальными органами управления Колледжа являются Наблюдательный
совет, Общее собрание работников и обучающихся колледжа, Совет колледжа,
Педагогический совет.
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Заседания Наблюдательного совета, Педагогического совета проводились по
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В 2017 году было проведено
4 плановых заседания Наблюдательных совета по вопросам:
30.03.2017г.
1.
Об анализе выполнения государственного заказа за 2016 год.
2.
О ходе профориентационной работы колледжа.
3.
О рассмотрении отчета об использовании имущества за 2016 год.
23.06.2017г.
1. О результатах рейтингования профессиональных образовательных
организаций по результатам деятельности в 2016 году.
2. О подготовке учреждения к новому учебному году.
3. Об итогах дуального обучения в 2016-2017 учебном году и организация
дуального обучения в 2017-2018 учебном году.
4. О трудоустройстве выпускников ОГАПОУ «Белгородский механико
технологический колледж».
5. О сдачи в аренду территории колледжа под кофейный аппарат площадью 1м2.
29.09.2017г.
1. О выполнении плана приема на 2017-2018 учебный год.
2. О трудоустройстве выпускников ОГАПОУ «БМТК».
3. О результатах независимой оценки квалификаций в 2017 году.
4. О сдаче в аренду гимнастического зала площадью 181 кв.м. на 1 этаже здания
учебного корпуса для занятий спортом.
5. Об утверждении бизнес-плана по увеличению доходов от внебюджетной
деятельности.
21.12.2017г.
1. О предварительном согласовании заявок на установление заданий
(контрольных цифр) по приему обучающихся за счет средств областного бюджета
на 2018-2019 учебный год согласно заявкам от предприятий.
2. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2017
финансовый год.
3. О рассмотрении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год.
4. О ходе выполнения проекта «Учим вместе» в профессиональных
образовательных учреждениях области.
5. О сдаче в аренду помещения площадью 35,6 кв.м. на 1 этаже пристроенного
здания учебного корпуса для проведения теоретических занятий по картингу,
территории площадью 1 кв.м. 1-го этажа общежития под кофейный аппарат.
Управление колледжем осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет
директор. Директор колледжа без доверенности действует от имени колледжа, в том
числе представляет интересы колледжа и совершает сделки от имени колледжа,
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утверждает
штатное
расписание
колледжа,
внутренние
документы,
регламентирующие деятельность колледжа, подписывает план финансово
хозяйственной деятельности колледжа, бухгалтерскую отчетность колледжа, издает
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
колледжа.
Общее
руководство
колледжем
осуществляет
выборный
представительный орган самоуправления - Совет колледжа. В состав Совета входят
представители всех категорий работников колледжа и обучающихся.
Совет избирает председателя и секретаря Совета сроком на один год.
Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Совете
колледжа рассмотренном на общем собрании колледжа 24.02.2016г. и
утвержденном приказом директора №55 от 09.03.2016г.
Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и
воспитательной работы, физического воспитания обучающихся создан
Педагогический Совет, состав и деятельность которого определяются Положением,
утверждаемым приказом директора №55 от 09.03.2016г.. Председателем
Педагогического Совета является директор колледжа. Для ведения документации
Педагогического Совета колледжа директором колледжа назначается секретарь
Педагогического Совета. Педагогический Совет колледжа вправе принимать
решения при участии не менее двух третей его членов. Педагогический Совет
организует и проводит свою работу по плану. Заседания Педагогического Совета
собираются не реже одного раза в квартал. В 2017 году было проведено 17 заседаний
Педагогического совета, из них 6 по плану работы колледжа. Внеплановые
заседания педагогического совета были посвящены вопросам:
> О рассмотрении правил приема в ОГАПОУ «БМТК» в 2017 году;
> О допуске обучающихся к сдаче летней сессии;
> О выдвижении кандидата на стипендию Губернатора Белгородской области на
2017-2018 учебный год;
> Из опыта работы преподавателей;
> Рассмотрение программы государственной итоговой аттестации для
обучающихся выпускных групп специальностей: 43.02.04 Прикладная эстетика,
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий,
15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном
питании, 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям), 43.01.02 Парикмахер, 43.02.02 Парикмахерское
искусство , 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства, 43.02.10
Туризм.
Заседания Педагогического Совета Колледжа протоколируются. Организацию
выполнения решений Педагогического Совета осуществляет его Председатель и
ответственные лица, указанные в решении.
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С целью учета мнения обучающихся и родителей по вопросам управления
колледжем создается Совет обучающихся и Совет родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
В целях содействия занятости и трудоустройству выпускников в колледже
работает Центр содействия трудоустройству выпускников.
В целях содействия занятости и трудоустройству выпускников в колледже
работает Центр содействия трудоустройству выпускников.
В рамках работы Центра 17.04.2017 г. была организована и проведена встреча
обучающихся 41 М группы в количестве 20 человек, специальности 15.02.01
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) с
представителями якорного предприятия ООО «Управляющая компания ЖБК-1». С
обучающимися встретились заместитель генерального директора, руководитель
кадровой службы Ландин В.А., начальники цехов «Завод ЖБК-1». Они провели
экскурсию по предприятию, показали основные рабочие моменты, показали
технологические процессы изготовления продукции завода.
В соответствии с планом работы ЦСТВ были проведены психологические
тренинги по подготовке к поиску работы, по освоению техники и технологии поиска
работы.
Также 26.10 2017 г. были проведены консультации по правовым вопросам
трудоустройства с выпускниками и студентами колледжа.
Таблица 1
№
п /п

Д ата
к о н су л ь т а ц и и
(м ер о п р и я ти я )

Н о м ер
гр у п п ы /го д
о б у ч ен и я

К о л и ч ест
во
ч ел о в ек

О т в ет ст в ен н о е л и ц о (Ф .И .О .,
д о л ж н о ст ь )

1

26.10.2017 г.

41 М / 4 курс

10

Осьмакова Л.В. - юрисконсульт,
Горбань И.П. - педагог-психолог

2

26.10.2017 г.

41 ТМ / 4 курс

16

Осьмакова Л.В. - юрисконсульт,
Горбань И.П. - педагог-психолог

Методический
совет
рассматривает
принципиальные
вопросы
совершенствования научно-методической работы, развития инновационных
процессов в колледже, координирует проведение плановых ежемесячных
мероприятий.
С целью совершенствования учебно-методической работы в колледже создано 8
цикловых комиссий: Парикмахерского искусства; Визажного искусства;
Социально-экономических дисциплин; Филологических дисциплин; Естественно
научных дисциплин; Дизайна одежды; Экономики и туризма; Технологического
оборудования.
Основные задачи, функции и порядок работы цикловых комиссий определяется
Положением, утвержденным приказом директором колледжа №55 от 09.03.2016г..
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В структуре колледжа 2 отделения очной формы обучения, методический
кабинет, учебные мастерские, спортивный зал, библиотека, бухгалтерия, буфет,
столовая, общежитие, медицинский кабинет.
В колледже принята программа развития на 2016-2018 годы. Программа
развития - основополагающий документ, определяющий стратегию и основные
направления деятельности коллектива учебного заведения на ближайшую
перспективу. Цель программы - обеспечение организационно-правовых,
экономических и методических условий для функционирования и развития
колледжа с учетом регионального рынка труда в интересах личности, общества и
государства.
Организация
и
исполнение
Программы
осуществляется
педагогическим
коллективом.
Результаты
выполнения
Программы
рассматриваются на заседаниях Педагогического Совета, Совета колледжа,
заседаниях цикловых комиссий. Программа является документом, открытым для
внесения изменений и дополнений. Корректировка Программы осуществляется
ежегодно в соответствии с решениями Педагогического совета, Совета колледжа.
Выводы по разделу:
Организация управления образовательным учреждением соответствует
уставным требованиям.
3. Анализ образовательной деятельности
3.1. Основные образовательные программы и их реализация
Согласно действующей лицензии, в 2017 году колледж осуществлял
образовательную
деятельность
по
12
основным
профессиональным
образовательным программам - программам подготовки специалистов среднего
звена и программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
Таблица 2
Перечень реализуемых образовательных программ на 31.12.2017 г.
№
п/п
1

2

3

4

Код и наименование
специальностей
15.02.01 Монтаж и
техническая эксплуатация
промышленного оборудования
(по отраслям),
15.02.12 Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт
промышленного оборудования
(по отраслям),
15.02.05 Техническая
эксплуатация оборудования в
торговле и общественном
питании
43.02.08 Сервис домашнего и
коммунального хозяйства

Срок обучения

Уровень

3 г.10 мес.

базовый

Присваиваемые
квалификации
Техник-механик

3 г.10 мес.

базовый

Техник-механик

3 г.10 мес.

базовый

Техник-механик

2 г. 10 мес.

базовый

Специалист по
домашнему и
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5

43.02.02 Парикмахерское
искусство

2 г. 10 мес.

базовый

коммунальному
хозяйству
технолог

6

43.02.02 Парикмахерское
искусство

1 г. 10 мес.

базовый

технолог

7

43.02.04 Прикладная эстетика

3 г. 10 мес.

8

29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология
швейных изделий

3 г. 10 мес.

9

29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология
швейных изделий

4 г. 10 мес.

10

43.02.10 Туризм

2 г. 10 мес.

базовый

11

43.02.10 Туризм

1 г. 10 мес.

базовый

Срок обучения

Уровень

2 г. 10 мес.

базовый

№
Код и наименование
профессий
п/п
1
43.01.02 Парикмахер

углубленный Технолог - эстетист
базовый

Технолог конструктор

углубленный Технолог конструктор

Специалист по
туризму
Специалист по
туризму
Присваиваемые
квалификации
парикмахер

Подготовка специалистов среднего звена в колледже осуществляется на
основании сформированных программ подготовки специалистов среднего звена
(далее - ППССЗ).
ППССЗ включают в себя:
- ФГОС по специальности;
- базисный учебный план;
- учебный план с графиком учебного процесса, сводными данными по
бюджету времени, сведениями о комплексных формах контроля, справочником и
распределением компетенций, перечнем кабинетов, лабораторий и мастерских,
пояснениями к учебному плану;
- календарный учебный график;
- программы учебных дисциплин (по циклам);
- программы профессиональных модулей;
- программа преддипломной практики.
В паспорт ППССЗ, кроме вышеуказанных документов, определяющих
содержание и организацию образовательного процесса, входят:
- общие положения, определяющие нормативно-правовые основы
разработки ППССЗ и сроки освоения программы;
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- характеристика профессиональной
требования к результатам освоения ППССЗ;
- оценка результатов освоения ППССЗ;
- квалификационные характеристики.

деятельности

выпускников

и

Таблица 3
Перечень и содержание программ_________________

Учебный план

Календарный учебный
график

Программы дисциплин

Программы
профессиональных модулей

Программа преддипломной
практики

Содержание ГПССЗ

1

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям),

+

+

+

+

+

2

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт промышленного оборудования (по
отраслям),

+

+

+

+

+

3

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования
в торговле и общественном питании

+

+

+

+

+

4

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального
хозяйства

+

+

+

+

+

5

43.02.02 Парикмахерское искусство

+

+

+

+

+

6

43.02.04 Прикладная эстетика

+

+

+

+

+

7

29.02.04 Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий

+

+

+

+

+

8

29.02.04 Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий

+

+

+

+

+

9

43.02.10 Туризм

+

+

+

+

+

№
п/п

Программы подготовки
специалистов среднего звена

(+ - соответствует)
Характеристика образовательных программ среднего профессионального
образования, реализуемых в организации и разработанных на основе федеральных
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государственных образовательных
образования (ФГОС СПО):

стандартов

среднего

профессионального
Таблица 4

______________ Характеристика образовательных программ
Ч
Б
Ч

к

Sя
к
ей 4—"

Н
Ч

м к;

Б
^
с
в
о
ю

о

К
5
ои
ч
Cl

о
О

о
о1-н
о

н

Он

к

о
ю
о
о1-н
о

К

ч

§

X о

Б
о
4

5 с .
н
(N X ч

о ч

(N „ о
О О Ч
о Он
н

а3

(N 5
О

о

Он

S о

Б

Е
О
и
о
ч
ей
И
О
о

S
(D
ч
и
Р
1-н

X

О

Он

Б

Ч
О
ч

о

Он

Б

н

о

о1-н

о

Б

ей

о

Он

н

о

О

о

>Е

о
Б

О

Б
ч Б

(N

Он ей

О

Б

ей

и

Б
о
о

Б

о ч
« Б
1-н
ч
о о

О
о

и

И
Б
Н
О
н
о
о

и

Он

S
ч

Он Л

о

е/Н Ю

О

а

о Б
Н ей
Ю
е/н О
О

Ю
Н

О

о

Б ч
Б
X Б

X

Он

О

£ей Юg
О

ей
Б

Ю

О
5 П
н
Б
я- 8
Ь

Л
ч

Б
ей

Б
Б

Б
ей

Б

Б

о

о
ч

*
Й й
н S
О

о
ей
&Н

и1 ю

X

(L)

1-н

о

о

^
R н
Б
о
и
о
Ч НнН
й
и SБ

о
°
Р ю

Наименование
критерия показателя, характеризующего
ППССЗ

О

s
ч

в «

е

§Б

о

й
Б

ч
Ч
И

ей

Он

Б

S
и

ей

Он

Он

Б

ю
о
О

ей

С

00

й

СЧ

О Б
СЧ 3Б
СЧ
о • со
ч
О
m О
СП
Os
<N Н _Sl__
JSL.
О

Ч
(N О
Б

й

СО

Б

Он

С
ч
о

Н

СЧ
О

СЧ
О

СП

СП

Ч-

Ч-

Нормативный срок освоения ППССЗ:
выполнение требований к нормативному
сроку освоения ОПОП________________
выполнение требований к сроку обучения по
учебным циклам________________________
выполнение требований к продолжительности
всех видов практик;_______________________
выполнение требований к продолжительности
промежуточной аттестации;________________
выполнение требований к продолжительности
государственной итоговой аттестации
выпускников;____________________________
выполнение требований к общей
продолжительности каникул;
выполнение требований к объему аудиторной
учебной нагрузки в неделю________________
выполнение требований к максимальному
объему учебной нагрузки обучающегося,
включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной
работы;______________________________
выполнение требований к максимальному
объему учебной нагрузки обучающегося,
включая все виды аудиторной и_________
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внеаудиторной (самостоятельной) учебной
работы
+
+
выполнение требований к продолжительности +
каникул в учебном году
Структура ОПОП:
+
+
+
наличие обязательных дисциплин
обязательной части циклов,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане;
+
+
+
наличие рабочих программ дисциплин,
междисциплинарных курсов и практик;
наличие фондов оценочных средств для
промежуточной аттестации по дисциплинам и
междисциплинарным курсам в составе
профессиональных модулей;
выполнение требований к общему объему
максимальной и обязательной учебной
нагрузки;
выполнение требований к общему объему
обязательной учебной нагрузки по циклам
выполнение требований к объему
обязательной учебной нагрузки по
дисциплинам
выполнение требований к структуре
профессионального цикла
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(+ - выполнено)
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих в колледже
осуществляется на основании сформированных программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС).
Таблица 5
Перечень и содержание программ
Содержание ППКРС
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Таблица 6

Характеристика образовательной программы
Наименование критерия показателя, характеризующего ППКРС

43.01.02
Парикмахер
16

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский механико-технологический колледж»

С т рукт ура П П К Р С :

наличие обязательных дисциплин обязательной части циклов ПКРС,
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане

имеется

наличие рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов и практик;

имеется

наличие формируемых компетенций в учебном плане;

имеется

выполнение требований к объему часов обязательных учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»;
выполнение требований к общему объему максимальной и обязательной учебной
нагрузки;

имеется

выполнение требований к общему объему обязательной учебной нагрузки по циклам;

имеется

выполнение требований к структуре профессионального цикла;

имеется

выполнение требований к максимальному объему учебной нагрузки обучающегося,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы;

имеется

выполнение требований к продолжительности каникул в учебном году

имеется

выполнено

Н орм ат ивны й срок освоения ОПОП:

выполнение требований к нормативному сроку освоения основной
профессиональной образовательной программы;

выполнено

выполнение требований к сроку обучения по учебным циклам (общепрофессиональный
и профессиональный);

выполнено

выполнение требований к продолжительности всех видов практик;

выполнено

выполнение требований к продолжительности промежуточной аттестации

выполнено

выполнение требований к продолжительности итоговой аттестации
выпускников;

выполнено

выполнение требований к общей продолжительности каникул

выполнено

Для реализации основной профессиональной образовательной программы
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования колледж обеспечен 100% примерными программами дисциплин,
рекомендованными Федеральным государственным автономным учреждением
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»).
Учебно-программная документация по общеобразовательным дисциплинам
разработана в соответствии с Федеральным компонентом стандарта среднего
общего образования по учебным дисциплинам, с учётом профиля получаемого
профессионального образования, на основании примерных программ для
специальностей СПО, рекомендованных министерством образования РФ от 2015
года.
В соответствии с ФГОС колледж обеспечен примерными программами
дисциплин цикла ОГСЭ специальностей: 43.02.08 Сервис домашнего и
коммунального хозяйства, 43.02.02. Парикмахерское искусство, 43.02.04
Прикладная эстетика, рекомендованными Федеральным государственным
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ
«ФИРО»). В соответствии с ФГОС колледж обеспечен примерными программами
дисциплин профессионального цикла специальностей: 43.02.08 Сервис домашнего
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и коммунального хозяйства, 43.02.02. Парикмахерское искусство, 43.02.04
Прикладная эстетика, разработанными ФГОУ ВПО «РГУТИС» и по специальности
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий , ГОУ
СПО «Королевский государственный техникум технологии и дизайна одежды»;
ФГОУ СПО «Уфимский государственный колледж технологии и дизайна» и
рекомендованными УМК по укрупненной группе специальностей 43.00.00 Сервис и
туризм, а также Экспертным советом по профессиональному образованию
Федерального государственного учреждения Федерального института развития
образования (ФГУ ФИРО).
ППССЗ состоит из обязательной части и вариативной. Вариативная часть
программ использована для введения дополнительных учебных дисциплин,
углубления знаний по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам.
Все программы рассмотрены на заседании цикловых комиссий.
Образовательная программа СПО для подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (ППКРС) предусматривает изучение следующих учебных
циклов:
• общепрофессионального;
• профессионального и разделов:
• физическая культура;
• учебная практика;
• производственная практика;
• промежуточная аттестация;
• государственная итоговая аттестация.
Образовательная программа СПО для подготовки специалистов среднего
звена предусматривает изучение следующих учебных циклов:
• общего гуманитарного и социально-экономического;
• математического и общего естественнонаучного;
• профессионального;
• учебная практика;
• производственная практика (по профилю специальности);
• производственная практика (преддипломная);
• промежуточная аттестация;
• государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы).
Теоретическое и учебное (производственное) обучение в учебных группах
организовано по графику учебного процесса, разработанному на весь учебный год и
утверждённому приказом директора колледжа.
Формы промежуточной аттестации (зачёты, дифференцированные зачеты,
экзамены, комплексные экзамены, экзамены квалифицированные, курсовые работы
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(проекты)) соответствуют заявленным целям изучаемых дисциплин и
установленным объёмам промежуточной аттестации.
Количество экзаменов в год не превышает нормативов.
Аудиторная нагрузка обучающихся очной формы обучения составляет 36
часов в неделю, а максимальная учебная нагрузка - 54 часа, включая часы
внеаудиторной работы обучающихся. Расчет максимальной учебной нагрузки и
самостоятельной работы обучающихся приводится по каждой дисциплине,
представленной в рабочем учебном плане. Во всех учебных планах предусмотрены
консультационные часы: из расчета 4 часа на одного обучающегося в год.
Вид государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) выпускников и
её продолжительность соответствуют ФГОС.
Для осуществления контроля знаний обучающихся имеются фонды
контрольно-оценочных средств (экзаменационные билеты, задания к практическим,
лабораторным и контрольным работам, тестовые задания), которые
разрабатываются преподавателями и утверждаются соответствующей цикловой
комиссией. Вопросы, содержащиеся в контрольных заданиях, соответствуют
программам дисциплин, МДК, их количество достаточно, а уровень сложности
соответствует требованиям.
Образовательные программы выполняются в соответствии с календарным
учебным графиком, расписанием учебных занятий.
По объему программы выполнены на 100%.
Содержание учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, реализуемое
на занятиях-лекциях, семинарах, курсовом проектировании выполняется на 100%.
3.2. Организация учебного процесса
Стратегия развития образовательного процесса, приоритетные направления в
образовании, изменение его форм и содержания определяется изменениями,
происходящими в обществе, социальным заказом, достижениями науки и
педагогической практики, материально-техническими возможностями колледжа,
необходимостью ориентироваться на здоровьесберегающие технологии.
Это позволяет сформулировать основную цель деятельности колледжа:
создание условий для формирования всесторонне развитой, высоко мотивированной
к приобретению новых знаний и компетенций личности, обладающей высоким
творческим потенциалом и способной реализовать этот потенциал в существующих
социально-экономических условиях.
Организация учебного процесса осуществляется в строгом соответствии с
Уставом колледжа, локальными актами и рабочими учебными планами.
Рабочие учебные планы прошли внешнюю экспертизу и утверждены
приказом директора колледжа от 31.08.2017 г.;
На основании учебных планов разработаны: график учебного процесса,
программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных и
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производственных практик, которые утверждены заместителем директора (по
учебной работе) 31.08.2017 г.
Учебный процесс в колледже строится на основании годового графика
учебного процесса, который составляется к началу учебного года и утверждается
приказом директора колледжа №197 от 31.08.2017 г.
График учебного процесса определяет продолжительность теоретического и
практического обучения, промежуточной и государственной итоговой аттестации,
зимних и летних каникул в соответствии ФГОС.
Нормативный срок освоения основной профессиональной программы
регламентирован ФГОС по специальности. В колледже на момент
самообследования реализуются ППССЗ со сроком освоения 4 года 10месяцев, 3 года
10 месяцев, 2 года 10 месяцев, а также ППКРС со сроком освоения Згода 10месяцев.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается согласно учебному
плану. Продолжительность каникул в зимний период составляет 2 недели, что
соответствует ФГОС.
Учебную работу регулирует основное расписание учебных занятий, которое
составляется на каждое полугодие, утверждается приказом директором колледжа за
две недели до начала следующего семестра и содержит сведения: о номерах учебных
групп, учебных дисциплинах, месте проведения занятий, ФИО преподавателей.
Обучающиеся колледжа занимались в одну смену. Продолжительность
академического часа составил 45 минут, что соответствует нормативным
требованиям. Продолжительность пары - 90 минут. Между первой и второй парами
предусмотрен перерыв на завтрак -15 минут.
Между второй и третьей парами предусмотрен обеденный перерыв 35минут.
Начало и конец урока извещаются звонками. Учебные кабинеты и
лаборатории открываются за 10 минут до начала занятий. За порядком в зданиях во
время занятий следит дежурный администратор. За порядком в столовой во время
перерыва следит дежурный преподаватель.
Дежурство по колледжу учебных групп во главе с куратором группы
осуществляется по утвержденному директором колледжа графику.
В случае отсутствия преподавателей по причине болезни или отъезда в
командировку, либо обучения на курсах повышения квалификации, составляется
корректировка расписания.
Учебные занятия в колледже проводятся в виде лекций, семинаров,
практических работ, лабораторных занятий, учебной практики, курсовых работ
(курсового проектирования) и других видов учебных занятий. При проведении
практических и лабораторных работ по ряду дисциплин учебная группа делилась на
подгруппы. В соответствии с графиком проводились консультации (групповые),
который составлялись на каждое полугодие и утверждались заместителем директора
(по учебной работе) на начало каждого полугодия.

20

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский механико-технологический колледж»

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составлял 54
академических часа в неделю (с учетом аудиторной и внеаудиторной учебной
работы), что соответствует требованиям ФГОС СПО.
Общеколледжные мероприятия проводятся, как правило, в следующие дни недели:
> понедельник -дополнительные занятия со студентами и консультации;
> среда -методический день: педагогические и методические советы,
> заседания ЦК, методические конференции, семинары по повышению
> квалификации;
> четверг - работа кружков;
> пятница - классные часы в группах.
В учебном процессе применялись два вида самостоятельной работы:
аудиторная и внеаудиторная. Внеаудиторная самостоятельная работа запланирована
по всем дисциплинам, исходя из объёмов максимальной нагрузки, выполнялась по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Объём времени,
отведённого на внеаудиторную самостоятельную работу, отражался в рабочем
учебном плане (в целом по теоретическому обучению, каждому из циклов
дисциплин, по каждой дисциплине), в тематических планах рабочих программ
дисциплин с распределением по разделам и темам, в календарно-тематическом
плане дисциплины с распределением по темам. Содержание внеаудиторной
самостоятельной работы определялось в соответствии с видами заданий согласно
программе учебной дисциплины.
Выполнение
курсового
проекта (работы)
по дисциплине
или
профессиональному модулю является одним из видов учебной работы
обучающихся. Выполнение обучающимися курсовых проектов (работ)
осуществляется на заключительном этапе изучения учебной дисциплины, в ходе
которого осуществлялось обучение применению практических знаний и умений при
решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности
будущих специалистов. Количество курсовых работ (проектов), выполняемых
обучающимися и количество часов обязательной учебной нагрузки, отводимое на
их выполнение, определяются ФГОС и рабочими учебными планами по
специальности.
Объем учебной практики, производственной практики (по профилю
специальности), производственной практики (преддипломной) (далее - практика) в
учебных планах по всем специальностям соответствует объему, заявленному в
ФГОС.
Организация практик осуществлялась в зависимости от их вида.
Колледж располагает собственной базой для организации учебной практики в
учебно-производственных мастерских по специальностям: Парикмахерское
искусство, Конструирование, моделирование и технология швейных изделий,
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям),
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Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании,
Прикладная эстетика.
Организация
производственной
практики
в
условиях
предприятий/организаций проводилась на основе заключенных договоров. По
состоянию на 31.12.2017 г. количество заключенных и действующих договоров с
предприятиями г. Белгорода и Белгородской области для прохождения учебной и
производственной практики составило более 30. За неделю до выхода обучающихся
на практику издавался приказ директора колледжа, в котором отражался списочный
состав группы, виды практики, сроки ее прохождения и предприятия-партнеры,
ФИО руководителей практики от колледжа и наставников на предприятии.
Руководители практик и заместитель директора (по учебно-производственной
работе) осуществлял контроль за прохождением практики на предприятиях
согласно графиков контроля. Организация практики осуществлялась на основе
Положения о практике обучающихся колледжа и в соответствии с Положением о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования
(утвержденные приказом Минобрнауки России от 18.04.2013г. № 291). За неделю,
перед выходом на практику на производство в каждой группе проводилось
организационное собрание, на котором разъяснялись цели и задачи практики,
каждому обучающемуся выдавались комплекты документации, включающие в себя
задание, программу практики, бланки отчетов, дневников, методические
рекомендации по их ведению.
Оценка качества освоения ППССЗ и ППКРС включает текущий контроль
знаний, промежуточную и ГИА обучающихся. Формы и процедуры закреплены в
соответствующих Положениях.
Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам, междисциплинарным
курсам, профессиональным модулям проводилась в форме экзамена,
дифференцированного зачета, экзамена (квалификационного), комплексного
экзамена, комплексного дифференцированного зачета.
ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в
виде дипломного проекта (дипломной работы).
Процедура ГИА проводилась на основании Положения о ГИА в колледже, в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования
(утвержденного приказом Минобрнауки России от 16.08.2013г. №968).
Организация процесса обучения в учебных кабинетах, мастерских и
лабораториях строится на строгом соблюдении правил охраны труда и техники
безопасности. Все здания колледжа оснащены пожарной сигнализацией,
первичными средствами пожаротушения. Все рабочие места аттестованы по
условиям труда. В плановом порядке осуществлялось обследование рабочих мест,
учебных помещений на соблюдение требований охраны труда, учебные кабинеты,
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мастерские оснащены инструкциями по охране труда и техники безопасности,
проводилось обучение работников по вопросам охраны труда, инструктажи для
обучающихся.
В колледже разработана и утверждена Концепция воспитательной
деятельности «Системное построение процесса воспитания и пути её реализации»
на 2013-2018 годы. Концепция призвана способствовать обеспечению
самоопределения, саморазвития, самосовершенствования личности и направлена на
создание условий для её самореализации.
Основная цель воспитательной деятельности в колледже - всестороннее
развитие личности обучающегося, адаптированной к условиям жизни в
современном обществе, обладающей базовой социальной и духовно-нравственной
культурой, высокой степенью гражданственности и патриотизма, способной к
самореализации в области профессиональной деятельности.
Цель воспитания осуществляется в процессе решения следующих задач:
• формирование профессиональных качеств личности;
• формирование
гражданско-патриотической
позиции,
социальной
ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своей страны,
региона, колледжа, окружающих людей;
• нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм
общечеловеческой морали, культуры общения;
• приобщение студентов, обучающихся к системе культурных ценностей,
отражающих богатство общечеловеческой культуры, культуры своего
Отечества;
• воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в
творческом труде;
• соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к
правам окружающих людей;
• формирование здорового образа жизни, способности к физическому
самосовершенствованию и развитию.
Реализация данных задач осуществлялась через организацию культурно
массовых
мероприятий,
работу
студий
художественно-эстетической
направленности, клубов по интересам, спортивных секций, работу студенческого
самоуправления и т.д.
В 2017 году с обучающимися проводилась работа по следующим
направлениям:
> Художественно-эстетическое: студия современной хореографии «Different
Dence», театр моды «Эстамп», студия парикмахерского искусства «Локон».
> Физкультурно-спортивное: «Волейбол», «Баскетбол»; «Легкая атлетика»,
«Настольный теннис».
> Социально-педагогическое направление: «Клуб молодого и будущего
избирателя», PR-клуб «Турист», Совет обучающихся колледжа.
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Колледж реализует мероприятия, направленные на возрождение
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(далее - ГТО).
Цель комплекса ГТО - использование возможностей физической культуры и
спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности,
воспитании патриотизма и гражданственности, улучшении качества жизни граждан
РФ.
Таблица 7
_____________ Результаты сдачи ГТО (по состоянию на 31.12.2017 г.)
Участники
Количество
Обучающихся

Золото
8

Серебро
14

Бронза
14

Всего
36

В колледже уделяется большое внимание здоровому образу жизни. Для этого
разработаны планы:
профилактики
асоциальных явлений,
спортивно
оздоровительной работы и организации досуговой деятельности обучающихся.
Спортивная жизнь колледжа охватывает основную массу обучающихся.
Прошли такие мероприятия, как конкурс «А ну-ка, парни!», осенние и весенние
кроссы, спартакиады, соревнования среди учебных групп по волейболу, баскетболу,
личное первенство среди обучающихся по настольному теннису.
Центром воспитательной работы является учебная группа. Классный
руководитель организует работу по утвержденному заместителем директора по
учебно- воспитательной работе плану совместно с активом группы: проводятся
классные часы, выпуск стенных газет, дежурства, участие в общественно-полезном
труде, беседы, встречи и другие мероприятия.
Участие обучающихся учебных групп во всех мероприятиях помогают
классному руководителю заполнить их досуг интересными и познавательными,
веселыми и развлекательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму
влияние улицы, что особенно важно для молодежи.
Большая и планомерная воспитательная работа проводилась в период
01.01.2017 года по 31.12.2017 года:
• 02 февраля 2017 года. Лекция-беседа обучающихся с ведущим
специалистом ПФ РФ по г. Белгороду Мотайло В.М.
• 21 февраля 2017года. Лекция для обучающихся «Наркотик бьет без
промаха». Читали: Верховод Н.И., психолог ОГБУЗ «Облнаркодиспансер»,
Ляшенко М.В., врач-психиатрнарколог ОГБУЗ «Детская поликлиника
№1».
• 21 февраля 2017 года. Конкурс «А ну-ка, парни!», посвященный Дню
защитника Отечества.
• 6 марта 2017 года. Концерт, посвященный Международному женскому
Дню 8 марта.
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• 24 марта 2017 года. Открытый классный час: «Вредные привычки и
здоровый образ жизни» на базе 31 ТМ группы. Куратор Головина С.М.
• 31 марта 2017 года. Отборочный тур городского конкурса-фестиваля
«Студенческая весна - 2017»
• С 17 по 21 апреля 2017 года юноши 2 курса прошли обучение в военно
патриотическом лагере в ДОЛ «Юность» Белгородского района.
• 17 и 18 апреля 2017 года. Участие волонтерского отряда колледжа в
благотворительной акции в рамках месячника по борьбе с туберкулезом.
• 18 апреля 2017 года. Конкурс «Студент года 2017».
• 05 мая 2017 года. Митинг, посвященный Дню Победы.
• 12 мая 2017 года. Литературно-музыкальная композиция «Великие
женщины в годы ВОВ»
• 13 мая 2017 года. Концертная программа на областной выставке-ярмарке
«Парад профессий» на Соборной площади г.Белгорода.
• 19 мая 2017 года. Участие в областном конкурсе «Созвездие талантов».
• 1 сентября 2017года. Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний и
началу нового учебного года.
•
16 сентября 2017 года. Участие делегации колледжа в параде
российского студенчества на базе БГТУ им.Шухова.
•
18 сентября 2017 года. Экскурсия обучающихся в Белгородский
художественный музей.
•
23 сентября 2017 года. Общее и групповые родительские собрания
родителей студентов нового набора.
•
30 сентября 2017 года. Участие делегации колледжа в городском
фестивале Туризма.
•
30 сентября - 02
ноября 2017 года. В колледже проведена
благотворительная акция «Белый цветок». Средства переданы в Фонд помощи
тяжелобольным детям г.Белгород.
•
5 октября 2017 года. Студенческий концерт, посвященный Дню
Учителя.
•
12 и 13 октября 2017 года. Экскурсия обучающихся на РЖД, знакомство
с экспозицией выставочного комплекса.
•
18 октября 2017
года. Заседание совета по профилактике
правонарушений среди студентов с приглашением их родителей, классных
руководителей и работников правоохранительных органов.
•
19 октября 2017 года. Коллективный поход обучающихся и
преподавателей колледжа в кинотеатр «Радуга» на просмотр фильма «Крым».
•
26 и 27 октября 2017 года. Смотр-конкурс х/с «Я молод и талантлив»
среди групп нового набора.
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•
30 октября 2017 года. Коллективный поход обучающихся и
преподавателей колледжа в кинотеатр «Радуга» на просмотр фильма «Салют
7».
•
3 ноября 2017 года. Открытый классный час, посвященный Дню
народного единства, на базе 21 М группы. Куратор Бирюков С.С.
•
8 ноября 2017 года. Экскурсия обучающихся 21 КВ, 11 ПхИ групп в
историко-краеведческий музей.
•
13 ноября 2017 года. Экскурсия обучающихся 21 ПхО группы в
литературный музей.
•
17 ноября 2017 года. Лекция-беседа обучающихся с врачом
эпидемиологом Белгородского центра по профилактике и борьбе со СПИДом
Таракановой В.Н.
•
23 ноября 2017 года. Открытое внеклассное мероприятие «Я руки
матери целую» на базе 11 КВ группы. Организатор - Гончарова Г.Е., зав.
библиотекой.
•
27-29 ноября 2017 года. Участие обучающихся в кружечном сборе
благотворительных пожертвований, приуроченном к месячнику «Спид трагедия человечества»
•
06 декабря 2017 года.
Лекция-беседа на тему «Уголовная и
административная ответственность» с приглашением начальника ОДП ОУУП
ОП№2 УМВД России по г. Белгороду, подполковника полиции О.П.
Сальниковой и инспектора ОДН ОП№2 капитана полиции Афанасьевой А.Ю.
Подтверждением успешности традиционных мероприятий является то, что
практически все обучающиеся называют каждое из этих дел, запомнившихся своей
яркостью, интересным содержанием, разнообразием, полезными знаниями,
состязательностью. Данные факты говорят о том, что наши традиции сохраняются
благодаря усилиям всех тех педагогов, которые активно, творчески поддерживают
и развивают их.
Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех
обучающихся колледжа, исходя из их склонностей и интересов, способствует
всестороннему развитию личности каждого обучающегося.
Студенты колледжа с удовольствием принимают участие не только в
мероприятиях, проводимых на уровне колледжа, но и в мероприятиях городского,
регионального и всероссийского значения.
Результативность участия обучающихся колледжа во внешних конкурсах в
2017 году:
> Городской фестиваль- конкурс «Студенческая весна 2017» - лауреат I степени
(театр моды «Эстамп»);
> Городская экологическая интеллектуальная игра «Заповедные места земли
русской» - III место;
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> Областной конкурс работ антикоррупционной направленности «Молодежь
против коррупции» - поощрительное место;
> Областной конкурс плакатов (рисунков) «Мы - будущие избиратели» поощрительное место;
> Областной конкурс сочинений «Молодежь выбирает» - поощрительное место;
> Областной конкурс сочинений, стихотворений, рефератов «Жить в мире с собой
и другими» - 3 место;
> Областной конкурс научно-исследовательских работ «Сохранение культурного
наследия Руси на Белгородчине» - 3 место;
> Областной чемпионат по пулевой стрельбе среди лиц с ОВЗ - 3 место;
> Городской чемпионат по пулевой стрельбе среди лиц с ОВЗ - 2 место;
> Первенство России по пулевой стрельбе среди лиц с ОВЗ - 3 место.
Воспитание в колледже - целенаправленный процесс, представляющий собой
неразрывное единство объективных условий и субъективных факторов
воспитательного воздействия и взаимодействия участников этого процесса.
Процесс воспитания осуществляется непрерывно, как во время профессиональной
подготовки специалистов, так и во внеурочное время.
С целью обеспечения права обучающихся на управление колледжем в
образовательной организации создан и успешно работает студенческий совет, в его
состав входит 15 человек. На заседаниях совета рассматриваются вопросы
проведения культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий,
конкурсов, подводятся итоги успеваемости, назначение стипендии, заслушиваются
отчёты о работе комиссий.
Структура студенческого самоуправления:
Студенческий совет колледжа:
1. Председатель студенческого совета
2. Заместитель председателя студсовета
3. Секретарь студсовета
4. Учебно-воспитательная комиссия
5. Культурно-массовая комиссия
6. Комиссия по спорту и здоровому образу жизни
7. Редакционная комиссия

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Активы учебных групп:
Староста группы
Заместитель старосты
Учебно-воспитательная комиссия
Культурно-массовая комиссия
Редакционная комиссия
Спортивная комиссия
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Неотъемлемой частью студенческого самоуправления является студенческий
совет общежития, который осуществляет свои функции во взаимодействии с
воспитателями
общежития,
классными
руководителями,
заведующими
отделениями, администрацией. Согласно плану мероприятий, совет общежития
занимается вопросами организации досуга обучающихся, вопросами социально
бытового характера, подготовкой и проведением различных конкурсов и других
культурно-массовых мероприятий.
В колледже работает социально-психологическая служба, которая проводит
психолого-педагогическую диагностику, изучает индивидуально-личностные
особенности обучающихся, дает рекомендации классным руководителям,
воспитателям общежития, мастерам производственного обучения и родителям,
оказывает помощь в разрешении конфликтных ситуаций, проводит тренинги с
обучающимися и педагогами.
В течение 2017 года социально-психологическая служба провела ряд
мероприятий:
1. Психологическая диагностика, направленная на изучении уровня адаптации к
обучению в колледже и мотивации к учебному процессу (октябрь 2017, 213
человек)
2. Психологическая диагностика детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, детей-сирот и
оставшихся без попечения родителей, обучающихся, относящихся к группе
риска, для изучения особенностей личности (сентябрь 2017 года, 6 инвалидов,
35 сирот, 10 группа риска)
3. Опрос обучающихся об информированности о проблеме ВИЧ/СПИД «Что ты
знаешь о СПИДЕ?» (март 2017, 195 человек)
4. Анкетирование обучающихся «Удовлетворенность обучением в колледже»
(октябрь 2017, 213 человек)
5. Добровольное освидетельствование обучающихся на предмет немедицинского
потребления ПАВ с участием представителей ПНД, представителей ОГБУЗ
«Белгородский наркологический диспенсер» (март 2017, 152 человека)
6. Индивидуальная и групповая работа с обучающимися, классными
руководителями, родителями в течение года, психокоррекционная и
просветительская работа. Проведение мероприятий, направленных на сплочение
коллектива, выявление индивидуальных и лидерских особенностей
обучающихся.
7. Проведение психологического тренинга для педагогов и работников колледжа
по предотвращению эмоционального выгорания (апрель 2017 года)
8. Опрос «Отношение к чистоте в образовательном учреждении» (май 2017 года,
278 человек)
9. Опрос неуспевающих обучающихся «Что мешает Вам обучаться» (декабрь 2017
года, 35 человек)
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10. Анкетирование на предмет раннего выявления немедицинского потребления
алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, курительных смесей,
табака. (декабрь 2017 года, 216 человек)
11. Мероприятия совместно с органами социальной защиты населения и
молодежной политики по вопросу трудоустройства и организации летнего
отдыха детей-сирот и оставшихся без попечения родителей (май-июнь 2017
года)
12. Опрос с целью изучения психологического климата в коллективе (март 2017
года, 42 преподавателя).
3.3. Анализ теоретического обучения
Основное внимание в направлении внутриколледжного контроля было
уделено качеству знаний обучающихся. Оценка качества подготовки
квалифицированных специалистов в колледже осуществлялась на основе:
- мониторинга приема граждан в колледж;
- мониторинга результатов контроля знаний в ходе рубежного контроля
(межсессионного);
- мониторинга результатов контроля знаний обучающихся в ходе
промежуточной аттестации (экзаменационных сессий);
- мониторинга результатов государственной итоговой аттестации
выпускников колледжа.
В период с 01.09.2017 г. по 28.12.2017 г. согласно графику внутриколледжного
контроля, утвержденного приказом директора от 01.09.2017 г., администрацией
колледжа посещались учебные занятия преподавателей (33% от общего количества
проведенных занятий).
Контролировались вопросы:
- качество преподавания дисциплины;
- развитие познавательных и творческих способностей обучающихся;
- рациональное применение методов обучения;
- мотивационное обеспечение урока;
- работа по повышению посещаемостью и успеваемости;
- санитарное состояние кабинетов.
В ходе анализа учебных занятий вносились предложения и рекомендации
преподавателям по итогам посещенных занятий.
В течение учебного года заместителем директора (по учебной работе),
заведующим учебной частью осуществлялся контроль за объемом выполнения
учебных программ по всем дисциплинам учебного плана. С целью своевременного
выполнения программ по дисциплинам была организована замена отсутствующих
преподавателей.
Работа по обеспечению качества подготовки специалистов начинается с
организации приема граждан в колледж (приказ Минобрнауки и РФ от 23.01.2014 г.
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№36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программ
среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями от
11.12.2015 г.)).
В 2017 году зачисление в колледж на специальности СПО производилось на
основе конкурсного отбора по среднему баллу аттестата об основном общем
образовании в соответствии с Правилами приема граждан в ОГАПОУ
«Белгородский индустриальный колледж» на 2017-2018 учебный год,
утвержденных приказом директора от 03 февраля 2017 г. №58.
Таблица 8
Анализ зачисления в колледж по среднему баллу аттестата _______
№
п /п
1
2

П р о х о д н о й балл
К од и н а и м е н о в а н и е сп ец и а л ь н о ст и

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в
торговле и общественном питании
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования
(по отраслям)

2015
г.
3,5

2016 г.

2017 г.

3,6

3,3

О тк л он
ен и е

-0,3

3,3

3

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)

3,4

3,7

-

+0,3

4

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства

3,6

3,5

3,6

+0,1

5

43.02.02 Парикмахерское искусство (на базе основного
общего образования)

3,8

3,9

4,4

+0,5

6

43.02.02 Парикмахерское искусство (на базе среднего
общего образования)

3,9

3,9

3,9

-

7

43.02.04 Прикладная эстетика

3,8

4,0

4,2

+0,2

8

3,7

3,8

3,4

+0,4

9

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий
43.02.10 Туризм (на базе среднего общего образования)

3,9

3,8

3,9

+0,1

10

43.02.10 Туризм (на базе основного общего образования)

-

-

4,0

-

11

43.01.02 Парикмахер

3,6

3,9

4,1

+0,2

3,6

3,7

3,8

+1,5

И того:

В соответствии с планом учебно-воспитательной работы, в период с
25.09.2017 г. по 02.10.2017 г. был проведен входной контроль знаний обучающихся
1-го курса по общеобразовательным дисциплинам с целью выявления уровня
знаний обучающихся за курс основной школы.
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Ср. балл по
аттестату

Ср. балл входного
контроля

1

11м

25(9)

82

15

3,4

3

1

11тм

25(8)

78

23

3,1

3

1

11с

25(7)

74

16

3,4

2,88

43.02.10 Туризм

1

11т

25(8)

90

36

4

3

43.02.04 Прикладная эстетика
29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология швейных
изделий

1

11 кв

25(7)

95

50

4,12

3,5

1

11 мо

25(9)

79

24

3,1

3

1

11пхи

25(8)

83

39

4,06

3,27

1

11пхо

19(7)

81

42

4,1

3,4

Л

в
в
в.
U

Кол-во
обучающихся
(дисциплин)

Успеваемость
%

Качество
знаний

Ср. балл по
аттестату

Ср. балл
входного
контроля

11пхн

25(7)

89

38

3,5

3,2

43.02.02 Парикмахерское искусство

Профессия

43.01.02 Парикмахер

1

>ь

«
S
Я
се
Я
СП

О v?
В ®
н
о
о
в
сз
М

________ о / ________

15.02.12 Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт
промышленного оборудования
15.02.05 Техническая эксплуатация
оборудования в торговле и
общественном питании
43.02.08 Сервис домашнего и
коммунального хозяйства

Успеваемость
%

группа

Кол-во
обучающихся
(дисциплин)

Специальность

курс

курс

Таблица 9
Сводная таблица обобщенных результатов входного контроля знаний
______________обучающихся 1 курса на октябрь 2017г. ____ __________

курс

группа

Кол-во
обучающихся
(дисциплин)

Успеваемость %

качество знаний %

Таблица 10
Сводная таблица обобщенных результатов контроля знаний обучающихся 1
курса за 1 семестр 201 7-2018 учебный год.

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования

1

11м

25(11)

87

22

3,6

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в
торговле и общественном питании

1

11тм

25(11)

54

14

3,6

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства

1

11с

25(12)

48

12

3,6

Специальность (профессия)

iS
в.
и

31

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский механико-технологический колледж»

25(12)
23(11)
25/12

40
76
100

29
67
72

3,8
4,0
4,2

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий

1

11 мо

25/11

92

48

3,5

43.02.02 Парикмахерское искусство

1
1

11пхи
11пхо

25/12
19/12

100
93

28
74

4,2
4,3

Профессия

1

43.01.02 Парикмахер

Кол-во
обучающихся
(дисциплин)

11пхн

25/15

«

S
В
се
В
СП

О4

о о4
оа
онCJ
т

97

8

о
в

ч
lO

а
и

аттестату

курс

43.02.04 Прикладная эстетика

Успеваемость

11т
11то
11 кв

группа

1
1
1

43.02.10 Туризм

3,6

Диаграмма 1
Анализ успеваемости обучающихся 1-го курса
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0,5
0
11м

11тм

11с

Ы Ср. балл по аттестату

11т

11кв

ЩСр. балл входного контроля

11мо

11пхи(пхо)

11пхн

ы С р .б а л л т.к

При сравнительном анализе входного и итогового контроля по результатам
первого семестра, можно сделать вывод:
> средний балл во всех группах первого курса увеличился;
> в группах 11-пхн и 11-пхи снизилось качество знаний;
> в группах11-с,11-тм ,11-т снизилось качество знаний и успеваемость.
В целях определения уровня и качества подготовки обучающихся во всех
учебных группах проводится административное тестирование по изучаемым
дисциплинам и МДК. Для этого используются фонды оценочных средств по
дисциплинам и МДК.
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Таблица 11
Анализ контингента обучающихся на «4» и «5» по курсам
Курс

Специальность

1
курс

15.02.01 Монтаж
и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования(по
отраслям)
15.02.12 Монтаж
и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)
15.02.05
Техническая
эксплуатация
оборудования в
торговле и
общественном
питании
43.02.08 Сервис
домашнего и
коммунального
хозяйства
43.02.10 Туризм
43.02.04
Прикладная
эстетика
29.02.04
Конструирование,
моделирование и
технология
швейных изделий
43.02.02
Парикмахерское
искусство
43.01.02
Парикмахер
15.02.01 Монтаж
и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)
15.02.05
Техническая
эксплуатация

2
курс

Всего
обучающихся
2015
18

2016
24

2017

Успевающие на
«отлично»
2015
0

2016
0

25

2017

Успевающие на
«отлично» и
«хорошо»
2015 2016 2017
11
6

0

Качество знаний,
(%)
2015
33,3

2016
46

5

2017

20

21

25

25

0

0

1

8

8

4

38,1

32

20

24

25

25

0

0

0

4

6

3

16,7

24

12

20
24

25
25

50
25

4
1

7
1

5
4

10
9

14
8

19
12

70
42

84
36

51
64

21

16

23

1

1

0

5

5

3

29

38

13

42

48

46

4

6

6

12

17

22

76

96

63

17

21

21

0

1

2

5

5

4

29

29

29

16

16

25

1

2

2

1

4

9

12,5

38

44

17

18

25

0

0

0

4

3

6

23,5

17

24
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3
курс

4
курс

оборудования в
торговле и
общественном
питании
43.02.08 Сервис
домашнего и
коммунального
хозяйства
43.02.10 Туризм
43.02.04
Прикладная
эстетика
262019
Конструирование,
моделирование и
технология
швейных изделий
43.02.02
Парикмахерское
искусство
43.01.02
Парикмахер
151031 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования(по
отраслям)
151034
Техническая
эксплуатация
оборудования в
торговле и
общественном
питании
100126 Сервис
домашнего и
коммунального
хозяйства
100401 Туризм
151031 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)
151034
Техническая
эксплуатация
оборудования в
торговле и

12

20

18

0

3

0

3

3

2
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2
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3

2
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0

0

0

4

5
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5
курс

общественном
питании
262019
Конструирование,
моделирование и
технология
швейных изделий
43.02.04
Прикладная
эстетика
262019
Конструирование,
моделирование и
технология
швейных изделий

14

14

11

1

2

1

1

3

3

14

29

29

21

25

21

3

3

3

3

8

8

29

44

54

8

11

14

1

2

2

5

2

3

79

27
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Анализ проводился по всем специальностям. Можно отметить, что по всем
показателям результаты в течение двух лет практически не изменились.
3.4. Государственная итоговая аттестация выпускников (ГИА)
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников в колледже в 2017
году проходила в соответствии с рекомендациями по организации государственной
итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений среднего
профессионального образования (Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013г.
№968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования»).
ГИА выпускников за отчетный период осуществлялось в соответствии с
Программами
государственной
итоговой
аттестации
выпускников
по
специальностям колледжа, разработанными на основании:
- ФГОС СПО;
- учебных планов;
- рекомендаций по организации итоговой аттестации выпускников;
- Положения о ГИА
рассмотренных на заседаниях цикловых комиссией, педагогическом совете
(протокол №3 от 11.10.2017г.), согласованных с работодателями, утвержденных
приказом директора колледжа №6 от 03.11.2017 г.
Приказом директора колледжа № 165 от 07.06.2017 г. был утвержден состав
государственных экзаменационных комиссий, председателями которых являются
руководители или представители предприятий соответствующих специальностей,
на которых обучающиеся проходили производственную практику. Кандидатуры
председателей ГЭК на 2017 год были утверждены приказом департамента
внутренней и кадровой политики Белгородской области № от 409 от 22.11.2016 г.
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Форма ВКР по специальностям
Специальность (профессия)

Таблица 12
_______________
Форма ВКР

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования

Дипломный проект

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании

Дипломный проект

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства

Дипломная работа

43.02.10 Туризм

Дипломная работа

43.02.04 Прикладная эстетика

Дипломная работа

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

Дипломный проект

43.02.02 Парикмахерское искусство

Дипломная работа

3.5. Анализ организации и проведения учебной и производственной практики
С марта 2013 года на основе постановления Правительства Белгородской
области от 18.03.2013 года № 85-пп (от 19.05.2014 г. № 190-пп) «О порядке
организации дуального обучения обучающихся» в нашем колледже введено
дуальное обучение. Основной целью дуального обучения является качественное
освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций по рабочей
профессии или специальности в соответствии с ФГОС и рабочими программами
учебных дисциплин и профессиональных модулей, а также приобретение
обучающимися практических навыков работы в соответствующей области с учетом
содержания модулей основных профессиональных общеобразовательных
программ.
Одной из основных задач организации и проведения практики в рамках
дуального обучения обучающихся на предприятиях является повышение уровня
профессионального образования и формирование профессиональных навыков
выпускников колледжа.
На начало 2016-2017 учебного года были разработаны, утверждены
руководителями предприятий и согласованы с департаментом внутренней и
кадровой политики Белгородской области программы дуального обучения по
профессии и специальностям, учебные планы, годовой календарный график, планы
мероприятий по обеспечению образовательного процесса в рамках реализации
дуального обучения.
Программы дуального обучения предусматривают совмещение обучения на
базе колледжа и Предприятия по неделям при условии обеспечения выполнения
требований федеральных государственных образовательных стандартов,
профессиональных стандартов.
ОГАПОУ «БМТК» реализует программы дуального обучения по следующим
направлениям:
по профессии:
> 43.01.02 «Парикмахер»
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по специальностям:
> 43.02.02 «Парикмахерское искусство»
> 43.02.04 «Прикладная эстетика»
> 43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства»
> 43.02.10 «Туризм»
> 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям)
> 15.02.05 «Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном
питании»
> 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий».
В рамках реализации программ дуального обучения при проведении
лабораторно-практических занятий и практики вовлечены 100 % обучающихся
колледжа - первого курса (срок обучения 1 год 10 месяцев), второго и последующих
курсов.
В соответствии со стандартами по каждой специальности по
профессиональному модулю «Выполнение работ по профессии» проведены
квалификационные экзамены и обучающимся присвоены рабочие профессии с
соответствующими разрядами.
Якорным предприятием колледжа является ООО «Управляющая компания
ЖБК-1», предприятиями партнерами - ООО «ЖУ ЖБК-1», ОАО «Завод ЖБК-1»,
ЗАО «Белгородразнобыт», ОАО «Колос», ИП Богушева Е.И. (ТЦ «БЕЛ-Сервис),
ОАО БШФ «Россиянка», ООО «Ника ТУР», ТК «5-й сезон», ООО
«Белгородстроймонтаж-Комфорт», ТИЦ «Губерния».
В соответствии с планом мероприятий были составлены и заключены
договора о дуальном обучении между обучающимися и предприятиями. Назначены
ответственные лица за организацию и проведение дуального обучения на
предприятии, за каждым обучающимся закреплены наставники из числа наиболее
квалифицированных специалистов предприятий. Также разработан и согласован
план стажировки преподавателей, наставников по вопросам подготовки и
организации дуального обучения.
Также в течение учебного года расширилась база прохождения практики по
специальности 43.02.10 «Туризм» - обучающиеся проходили практику на базах
туристических фирм - ТК «5-й сезон» и ООО «Ника ТУР». Увеличилось количество
баз практик по профессии 43.01.02 «Парикмахер», специальностям - 43.02.02
«Парикмахерское искусство», 43.02.04 «Прикладная эстетика» (Салон
парикмахерская «Kriss», салон-парикмахерская «Победа», парикмахерская
«Эконом-стиль», студия педикюра «Поступь», Имидж-студия Светланы Сычевой,
парикмахерская «Софи», салон-парикмахерская «Чародейка», салон красоты
«Пальчики», Парикмахерская «Криола», Студия красоты «Fashion berry»).
По итогам 2016-2017 учебного года в рамках реализации программ дуального
обучения при проведении лабораторно-практических занятий и практики были
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вовлечены 100 % обучающихся колледжа - первого курса (срок обучения 1 год 10
месяцев), второго и последующих курсов.
В соответствии с графиком прохождения стажировок все преподаватели
спецдисциплин колледжа прошли производственные стажировки на базе
предприятий.
За 2016-2017 учебный год согласно графику учебного процесса и учебным
планам все виды производственного обучения выполнены.
Для обучающихся специальностей 15.02.01 «Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» и 43.02.08 «Сервис
домашнего и коммунального хозяйства» дуальное обучение реализуется на якорном
предприятии ООО «Управляющая компания ЖБК-1» на базе предприятий: ООО
«ЖУ ЖБК-1» и ОАО «Завод ЖБК-1». Наставниками обучающихся являются
высококвалифицированные работники, отвечающие всем требованиям программы
дуального обучения. Во время прохождения обучающимися практики, кураторы из
числа преподавателей, проходят производственную стажировку без отрыва от
производства. В марте 2017 года учебная практика у обучающихся второго курса
специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)» проходила на базе ОАО «Завод ЖБК-1» под
руководством привлеченных работников ООО «Управляющая компания ЖБК-1» в
качестве преподавателей - начальника цеха Овчарова Г. Н. и мастера участка
Лиманского В. Н., тем самым реализовывался п. 1.4 Плана мероприятий (дорожная
карта) «По привлечению в ПОО работников предприятий в качестве преподавателей
и мастеров производственного обучения» проекта управления профессионального
образования и науки департамента внутренней и кадровой политики области
«Интеллектуальная интеграция субъектов образовательной и профессиональной
сфер («Учим вместе»)» от 15 мая 2017 года. В соответствии с п.4.1 проекта были
заключены трудовые договора между ОГАПОУ «БМТК» и представителями ОАО
«Завод ЖБК-1», привлеченными в учебный процесс - Овчаровым Г.Н. и Лиманским
В.Н..
По специальности 43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства»
дуальное обучение организовано с такими предприятиями, как ООО
«Белгородстроймонтаж-Комфорт» - Бизнес-Отель «Континенталь», ООО
«УправКом № 4». Обучающиеся работают на производстве в качестве
озеленителей, рабочих зеленого строительства, горничных.
Предприятие-партнер - ОАО БШФ «Россиянка» постоянно оказывает
содействие в участии обучающихся колледжа по специальности «Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий» во Всероссийских и
международных конкурсах молодых модельеров и дизайнеров; оказывает
материальную помощь при направлении обучающихся на заключительный этап
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся СПО.
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В 2017 году для проведения учебной практики обучающихся 5 курса по ПМ.05
«Проведение разработок по созданию промышленных коллекций швейных
изделий» руководство фабрики предоставило просторное помещение.
В
соответствии с годовым календарным графиком реализации программы дуального
обучения, и в соответствии с видом практики по модулю, обучающиеся работают на
рабочих местах - в швейном или в экспериментальном цеху.
Как итог проведения дуального обучения впервые по желанию работодателя,
на базе ОАО БШФ «Россиянка» 19 июня 2017 года состоялась защита выпускных
квалификационных работ выпускников специальности 29.02.04. В результате
защиты непосредственно на предприятии могли присутствовать и наблюдать за
защитой и технологи фабрики, и мастера-конструкторы, и руководство фабрики.
После окончания колледжа шесть человек остались работать на ОАО БШФ
«Россиянка».
По специальности 15.02.05 «Техническая эксплуатация оборудования в
торговле и общественном питании» в феврале 2017 года дуальное обучение было
впервые организовано на базе ИП Богушева Е.И. (ТЦ «БЕЛ-Сервис). Учебная
практика у обучающихся третьего курса специальности 15.02.05 «Техническая
эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании» проходила под
руководством привлеченных работников предприятий в качестве преподавателей
ИП Богушева Е.И. (ТЦ «БЕЛ-Сервис) - мастеров участка Алфимова А.А. и Винакова
А.Г., тем самым реализовывался п. 1.4 Плана мероприятий (дорожная карта) «По
привлечению в ПОО работников предприятий в качестве преподавателей и мастеров
производственного обучения» проекта управления профессионального образования
и науки департамента внутренней и кадровой политики области «Интеллектуальная
интеграция субъектов образовательной и профессиональной сфер («Учим вместе»)»
от 15 мая 2017 года. В соответствии с п.4.1 проекта были заключены трудовые
договора между ОГАПОУ «БМТК» и представителями ИП Богушева Е.И. (ТЦ
«БЕЛ-Сервис), привлеченными в учебный процесс - Алфимовым А.А. и Винаковым
А.Г.
В соответствии с графиком проведения независимой оценки квалификаций
выпускников ПОО Белгородской области в январе 2017 года на базе ЦОСК
ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» была
проведена независимая оценка квалификаций выпускников профессии 43.01.02
«Парикмахер» по рабочей профессии 16437 «Парикмахер». По приказу для участия
в квалификационном экзамене было заявлено 11 человек. Количество явившихся на
квалификационный экзамен составило 11 человек (100 % от первоначально
заявленного количества выпускников). Из одиннадцати выпускников у двоих
выпускников определен четвертый разряд 18,2 % от числа участников оценки, у
шести определен третий разряд, что составило 54,5 % от числа участников оценки.
У троих выпускников разряд не определен - 27,3 % от числа выпускников. Два
выпускника при прохождении независимой оценки квалификаций повысили разряд.
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В июне 2017 года на базе ЦОСК ОГАПОУ «Старооскольский техникум
технологии и дизайна» была проведена независимая оценка квалификаций
выпускников специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство» 21 ПХО группы
и 31 ПХИ группы, по рабочей профессии «Парикмахер». По приказу для участия в
квалификационном экзамене было заявлено 42 человека. Количество явившихся на
квалификационный экзамен составило 39 человек (92,8 % от первоначально
заявленного количества выпускников). Из трёх человек - два человека
отсутствовало по причине болезни на момент сдачи экзамена, один человек ушел в
академический отпуск по состоянию здоровья. Все подтверждающие документы
были представлены в АНО РАРК. Из тридцати девяти выпускников у двенадцати
выпускников (по шесть в каждой группе) определен четвертый разряд 30,8 % от
числа участников оценки, у двадцати шести определен третий разряд, что составило
66,7 % от числа участников оценки. У одного выпускника разряд не определен - 2,6
% от числа выпускников.
При прохождении независимой оценки квалификаций в 21 ПХО группе три
человека повысили свой разряд; в 31 ПХИ - два человека.
13 мая 2017 года на Соборной площади г. Белгорода состоялась областная
выставка-ярмарка
достижений
учебно-производственной
и
творческой
деятельности ПОО Белгородской области «Парад профессий». Делегация ОГАПОУ
«БМТК» приняла активное участие в выставке-ярмарке «Парад профессий».
Показан высокий уровень организации и проведения профориентационных
мероприятий, пропаганды достижений учебно-производственной и творческой
деятельности колледжа. На выставке-ярмарке был представлен большой
ассортимент товаров учебно-производственной деятельности, изготовленный
обучающимися колледжа, в том числе - игрушки из фетра (зайцы, кошки); картины
в разнообразных техниках: аппликация, батик, гуашь, акварель, вышивка лентами;
кухонные принадлежности: прихватки, салфетки, фартуки, полотенца; постельное
белье: пододеяльники, наволочки, простыни; салфетки текстильные.
По итогам выставки колледж был награжден дипломами призёра в номинации
«Лучший дизайн выставочного места» и в номинации «Лучший видеоролик по
профессиональной ориентации «В поисках своего призвания».
Таким образом, проведение в рамках дуального обучения лабораторно
практических занятий, учебной и производственных практик на базе предприятий
способствует более полному формированию у обучающихся общих и
профессиональных компетенций, развивает у них аналитическое мышление,
конструктивные умения, органичное включение после окончания колледжа в
производственный процесс, дает возможность личностного и карьерного роста.
3.6. Характеристика системы управления качеством образования
Внутриколледжный контроль - главный источник информации для
диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов
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деятельности колледжа, призванный обеспечить обратную связь между
управлением и объектами управления.
Управление качеством образования - планомерное, прогнозируемое и
технологически обеспеченное управление, направленное на создание оптимальных
условий для необходимого уровня качественной подготовки. Поэтому в колледже
спланирована система внутреннего контроля по следующим направлениям:
> ТК - тематический контроль (развитие учебно-профессиональной мотивации
обучающихся, планирование, организация и руководство исследовательской,
самостоятельной работой обучающихся, планирование, организация и
проведение лабораторных и практических занятий обучающихся колледжа);
> КК - комплексный контроль (контроль качества содержания учебной работы и
организации практики, контроль качества всех видов планирования, контроль
содержания и организации дополнительной подготовки по 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);
> ФК - фронтальный контроль (всестороннее изучение образовательного процесса);
> ПК - персональный контроль (содействие профессиональному становлению и
личностному росту начинающих преподавателей, обеспечение успешной
адаптации групп нового приема в учебном процессе, повышение качества
преподавания учебных дисциплин).
Таблица 13
Виды и формы контроля
Сроки
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
еженедельно
ежемесячно
1 раз в квартал
по графику
по графику
по графику

Вид деятельности, подлежащий контролю
планы работ структурных подразделений, методических объединений
и служб;
рабочие программы, профессиональные модули и программы МДК.
программы учебных и производственных практик;
методические указания и методические рекомендации по курсовому
проектированию, лабораторно-практическим работам.
тематика выпускных квалификационных работ;
контрольно-измерительные материалы
контроль качества проведения уроков теоретического и
производственного обучения.
качество заполнения нормативной документации
пополнение комплексно-методического обеспечения специальностей
контроль качества знаний обучающихся
контроль работы учебных кабинетов и лабораторий
контроль за состоянием общежития

По результатам мониторинга систематизируется и накапливается информация
о качестве тех или иных процессов, принимаются меры по устранению недостатков
и решению выявленных проблем, принимаются управленческие решения.
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Вывод по разделу:
Учебный процесс организован в соответствии с нормативно-правовыми
документами. Условия реализации образовательного процесса достаточны для
качественного ведения образовательной деятельности по специальностям среднего
профессионального образования.
4.Содержание и качество подготовки обучающихся
4.1. Структура подготовки кадров
Контингент обучающихся в колледже составляет на 31.12.2018г - 647 чел. по
очной форме обучения, из них с полным возмещением затрат на обучение - 1 чел.
Таблица 14
Сведения о контингенте обучающихся на 31.12.2017 г.
№
п/п
1

Код и наименование
специальностей
15.02.01 Монтаж и
техническая эксплуатация
промышленного оборудования
(по отраслям),
2
15.02.12 Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт
промышленного оборудования
(по отраслям),
3
15.02.05 Техническая
эксплуатация оборудования в
торговле и общественном
питании
4
43.02.08 Сервис домашнего и
коммунального хозяйства
5
43.02.02 Парикмахерское
искусство
6
43.02.02 Парикмахерское
искусство
7
43.02.04 Прикладная эстетика
8
29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология
швейных изделий
9
29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология
швейных изделий
10 43.02.10 Туризм
11 43.02.10 Туризм
№
Код и наименование
п/п
профессий
1
43.01.02 Парикмахер

Срок обучения

Уровень

3 г.10 мес.

базовый

Количество
обучающихся
50

3 г.10 мес.

базовый

25

3 г.10 мес.

базовый

84

2 г. 10 мес.

базовый

64

2 г. 10 мес.

базовый

71

1 г. 10 мес.

базовый

39

3 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.

углубленный
базовый

97
62

4 г. 10 мес.

углубленный

15

2 г. 10 мес.
1 г. 10 мес.
Срок обучения

базовый
базовый
Уровень

2 г. 10 мес.

базовый

25
48
Количество
обучающихся
67
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В 2017 году прием в колледж на 1-й курс проводился в соответствии с
контрольными цифрами приема, утверждаемыми приказом департамента
внутренней и кадровой политики Белгородской области от 20.04.2017 г. №134,
дополнительными контрольными цифрами приема, утверждаемыми приказом
департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области от 26.07.2017
г. № 275.
Прием на все основные профессиональные образовательные программы
осуществлялось на очную форму обучения на бюджетной основе. Контрольные
цифры приема в 2017 году выполнены на 96%.
Численность выпускников в 2016-2017 учебном году составила 164 человека.
Таблица 15
Численность выпускников
№
п/п
1

2

3

4
5
6
7
8

Код и наименование специальностей

Уровень

15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям),
15.02.12 Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт промышленного
оборудования (по отраслям),
15.02.05 Техническая эксплуатация
оборудования в торговле и общественном
питании
43.02.08 Сервис домашнего и
коммунального хозяйства
43.02.02 Парикмахерское искусство

базовый

Количество
выпускников в 2017 году
22

базовый

18

базовый

10

базовый

41

базовый

21

углубленный
базовый

14
27

углубленный

22

базовый
Уровень

18
Количество
выпускников в 2017 году
11

43.02.04 Прикладная эстетика
29.02.04 Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий
29.02.04 Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий
43.02.10 Туризм
Код и наименование профессий

9
№
п/п
1
43.01.02 Парикмахер

базовый

Ежегодно уделяется огромное внимание сохранности контингента. Разработан
алгоритм индивидуальной работы с обучающимися «группы риска»: работа с
родителями, правоохранительными органами. Коллектив колледжа использует
различные формы работы для уменьшения количества отчисленных из состава
обучающихся. Вопросы сохранения контингента регулярно обсуждаются на
заседаниях классных руководителей, цикловых комиссий, совещаниях при
заместителях директора.
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Среди основных причин отчисления перевод в другое ПОО, смена места
жительства, семейные обстоятельства, академическая неуспеваемость.

Ср. балл

43.02.04
Прикладная
эстетика

качество
знаний %

43.02.10 Туризм

Кол-во
обучаю
щихся
(дисцип
лин)

Успеваемость
%

15.02.12 Монтаж,
техническое
обслуживание и
ремонт
промышленного
оборудования
15.02.01 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования
15.02.05
Техническая
эксплуатация
оборудования в
торговле и
общественном
питании
43.02.08 Сервис
домашнего и
коммунального
хозяйства

группа

Специальность

курс

4.2. Результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации
Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочим планом и
графиком ученого процесса.
Применявшиеся в процессе самообследования фонды контрольных заданий
охватывают содержательную часть программного материала дисциплин всех
циклов учебного плана, и соответствует требованиям ФГОС по специальностям и
профессии.
Таблица 16
Сводная таблица обобщенных результатов контроля знаний обучающихся за
1 семестр 2017-2018 учебный год.

1

11м

25(11)

41(15%)

114(41%)

101(37%)

19(7%)

87

22

3,6

2

21м

25(13)

66(20%)

131(40%)

107(34%)

21(6%)

54

46

3,7

3

31м

15(8)

46(38%)

38(32%)

21(18%)

15(12%)

40

40

4,0

4

41м

10(12)

46(38%)

43(36%)

24(20%)

7(6%)

67

67

4,1

1

11тм

25(11)

33(12%)

96(35%)

136(49%)

10(4%)

54

14

3,6

2

21тм

25(14)

47(13%)

101(29%)

157(45%)

45(13%)

46

25

3,4

3

31тм

17(10)

15(9%)

75(44%)

54(32%)

26(15%)

44

25

3,5

4

41тм

16(16)

59(23%)

135(53%)

51(20%)

11(4%)

56

25

3,9

1

11с

25(12)

29(10%)

142(47%)

100(33%)

29(10%)

48

12

3,6

2

21с

18(12)

18(8%)

93(44%)

70(32%)

35(16%)

50

11

3,4

3

31с

18(10)

70(39%)

62(34%)

38(21%)

10(6%)

72

56

4,1

1

11т

25(12)

52(17%)

167(56%)

63(21%)

18(6%)

40

29

3,8

1

11то

23(11)

100(40%)

90(36%)

21(8%)

42(16%)

76

67

4,0

2

21то

22(13)

141(49%)

94(33%)

49(17%)

2(1%)

95

50

4,3

1

11 кв

25/12

69/(23%)

211/(70%)

20/(7%)

-

100

72

4,2

2

21 кв

25/15

164(44%)

156(42)

46(12)

9(2%)

98

56

4,3

3

31 кв

22/10

76(35%)

98(45%)

32(14,5%)

14(6,5)

94

59

4,1

4

41кв

23/13

123(41%)

159(53%)

13(4%)

4(1,3%)

99

78

4,3

1

11 мо

25/11

73/(27%)

103(37%)

77(28%)

22/(8%)

92

48

3,5

Отлично
(%)

Хорошо
(%)

Удовл.
(%)

Неудовл
(%)
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43.01.02
Парикмахер

21/15

121(38%)

101(32%)

91(29%)

2(1%)

95

24

4,1

3

31 мо

14/11

76(49%)

30(19%)

31(20%)

17(11%)

83

57

4,1

4

41 мо

15/9

50(37%)

43(32%)

34(25%)

8(6%)

69

20

3

1

11пхи

25/12

100/(33%)

161(54%)

39(13%)

-

100

28

4,2

2

21пхи

21/15

89(28%)

116(37%)

97(31%)

13(4%)

96

38

3,9

3

31пхи

24/11

103(39%)

123(47%)

37(14%)

1(0,4%)

99,6

46

4,2

1

11пхо

19/12

101/(44%)

106(46%)

14(6%)

7/(3%)

93

74

4,3

2

21пхо

20/11

133(61%)

75(34,1%)

12(5,5)

-

100

75

4,6

О
9J ч®

Л
03 J
«с ви
и

11пхн

2

21пхн

19/14

98(37%)

102(38%)

58(22%)

8(3%)

97

32

4,1

3

31пхн

21/11

79(34%)

91(39%)

46(20%)

15(7%)

93

29

3,2

Отлично
(%)

Хорошо
(%)

Удовл.
(%)

Неудовл
(%)

Ср. балл

1

Кол-во
обучаю
щихся
(дисцип
лин)
25/15

качество
знаний %

Профессия

21 мо

группа

43.02.02
Парикмахерское
искусство

2

курс

29.02.04
Конструирование,
моделирование и
технология
швейных изделий

29/(8%)

170(45%)

164(44%)

12/(3%)

97

8

3,6

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по
специальностям за последние три года (2015 г., 2016 г., 2017 г.) приведены в
таблицах.
Таблица 17
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников колледжа за
последние три года
2015 г.

хК
0
К
F
о
С
«
§К
«

2016 г.

2017 г.

s
В
«s
ч
><1

CQ

№
п/п

Код и наименование специальности

(SD
он

о

Л
C
Q

о

а
«
§s
и
оW

о

(D

S

он
о

ч

ч

о

а
«
§s
и
оW

(SD

Л
«

о

он

ч

'■ Р

1
2

5.

151031 Монтаж и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования
151034 Техническая эксплуатация
оборудования в торговле и
общественном питании
и
43.02.08
Сервис
домашнего
коммунального хозяйства_______
43.02.10 Туризм
43.02.04 Прикладная эстетика

92,9

4,5

13,6

4,5

60

33,3

6,7

11,1

53

20

20

80

75

25

52

48

16,7

40

9.5

19

Не было
выпуска
Не было
выпуска
4,8

Не было
выпуска
Не было
выпуска
14,3

31,8
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6.

7.

№
п/п

262019
Конструирование,
моделирование
и
технология
швейных изделий
43.02.02 Парикмахерское искусство

Код и наименование профессии

25

§и 1
к X
К

аCQ
К

F

I?
о
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В 2017 году в отчетах о работе ГЭК члены комиссий отметили, что все
выпускники на ГИА продемонстрировали высокую готовность к профессиональной
деятельности. Многие дипломные работы рекомендовано использовать на занятиях
в дальнейшем в качестве методического материала, а по специальности 262019
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий рекомендованы
для внедрения в производство.
Хотя председатели Государственных экзаменационных комиссий отмечали,
что уровень подготовки выпускников соответствует квалификационным
требованиям, предъявляемым по специальностям, были сделаны предложения: при
выполнении выпускных квалификационных работ по специальности 151034
Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании
использовать современное оборудование; по специальности 151031 Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования в темах дипломных
проектов использовать оборудование, установленное на базах предприятийпартнёров.
Выводы по разделу:
Полученные при самообследовании результаты промежуточной и итоговой
аттестации выпускников, отзывы Государственных экзаменационных комиссий
позволяют оценить качество подготовки специалистов как соответствующее
заявленным уровням образования, уровню квалификации и требованиям ФГОС.
5. Востребованность выпускников
Одним из показателей соответствия образовательных результатов
выпускников Колледжа актуальному состоянию и перспективам развития
образования являются результаты мониторинга занятости выпускников.
Для содействия занятости выпускников в колледже создан Центр содействия
трудоустройству выпускников, разработано Положение о центре содействия
трудоустройству выпускников в ОГАПОУ «БМТК», разработан и утвержден план
работы ЦСТВ колледжа.
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В работе Центра задействованы следующие структурные подразделения
колледжа:
учебная часть - заместитель директора по учебно-воспитательной
работе,
заведующие
отделениями,
педагог-психолог,
преподаватели
спецдисциплин, кураторы;
программист.
юридическая служба - юрисконсульт.
Педагогом-психологом Горбань И.П. среди выпускников колледжа
проводились тренинги, позволяющие выпускникам познакомиться с особенностями
прохождения телефонных собеседований, прямых собеседований непосредственно
с работодателем; выпускники учатся правильно составлять резюме, с учетом каждой
специальности и сферы профессиональной деятельности. Также имеется
возможность
смоделировать
ситуации
стрессового
собеседования,
с
провокационными вопросами и отказом работодателя.
Педагог-психолог
использует в ходе тренинга упражнения, способствующее повышению уровня
самооценки, уверенности в себе, направленности на достижение успеха.
Таблица 18
Перечень мероприятий
№
п/п

Н а и м ен о в а н и е
дополнительной
у ч еб н о й
д и сц и п л и н ы ,
тр ен и н га

Д ата
п р о в ед ен и я

О т в ет ст в ен н ы й
(Ф .И .О .,
д о л ж н о ст ь )

Н а и м ен о в а н и е
г р у п п ы /к у р с
обуч ен и я

К о л и ч еств о
ч ел о в ек

1

Психологический
тренинг
«Успешное
трудоустройство эффективное
прохождение
собеседования»

20.10.2017 г.

Осьмакова Л.В. юрисконсульт,
Горбань
И.П.
педагог-психолог

41 КВ / 4 курс

23

2

Психологический
тренинг
«Успешное
трудоустройство эффективное
прохождение
собеседования»

17.11.2017 г.

Осьмакова Л.В. юрисконсульт,
Горбань
И.П.
педагог-психолог

31 ПХИ / Зкурс

24

3

Занятие
составлению
резюме

26.10.2017 г.

Осьмакова Л.В. юрисконсульт,
Горбань
И.П.
педагог-психолог

41 М / 4 курс
41 ТМ / 4 курс

10
16

по

7 октября 2016 года на базе ОГАПОУ «БМТК» прошла студенческая научно
практическая конференция по специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство»
с участием представителей предприятий партнеров. На конференции
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присутствовала директор парикмахерской «Виктор и Я» - Задорожняя Г. В. Она
рассказала студентам о работе в парикмахерской, о взаимоотношении в коллективе,
перспективы дальнейшего профессионального роста. Также ею и работниками
парикмахерской были показаны мастер-классы по прическам, применению
профессиональных средств в работе. По окончании конференции некоторые
студенты были приглашены на работу в парикмахерскую «Виктор и Я».
17 апреля 2017 года прошла встреча студентов 31 М специальности 15.02.01
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) с
представителями якорного предприятия ООО «Управляющая компания ЖБК-1». Со
студентами встретились заместитель генерального директора, руководитель
кадровой службы Ландин В.А., начальники цехов «Завод ЖБК-1». Они провели
экскурсию по предприятию, показали основные рабочие моменты, показали
технологические процессы изготовления продукции завода. По итогам встречи
студентам поступило предложение о возможности трудоустройства на предприятие
после окончания колледжа в соответствии с дополнительно полученной во время
обучения рабочей профессии - Слесарь-ремонтник.
26 мая 2017 года в колледже состоялась встреча заместителя генерального
директора - руководителя кадровой службы ООО «Управляющая компания ЖБК1» с выпускниками колледжа специальности 15.02.01. Семи выпускникам были
вручены Сертификаты о включении в состав внешнего кадрового резерва
корпорации ЖБК-1 на основании результатов дуальной системы подготовки,
которые гарантируют им трудоустройство после окончания колледжа
Регулярно запрашивалась информация у якорного работодателя и
предприятий-партнеров о наличии вакансий для обучающихся колледжа выпускных
групп и старших курсов, данная информация размещалась на стенде и доводилась
до сведения обучающихся.
В Колледже создана и ведется база данных работодателей и вакансий.
На сайте колледжа http //www.bmtk31.ru/ размещена информация:
Положение о создании ЦСТВ ОГАПОУ «БМТК»;
Приказ о создании ЦСТВ;
План работы ЦСТВ;
Вакансии от работодателей, якорного работодателя, ЦЗН.
Также данная информация имеется в бумажном варианте и располагается на
информационном стенде колледжа в доступном для обучающихся месте.
После выпуска обучающихся ведется мониторинг трудоустройства
выпускников, составляется таблица и размещается информация на сайте.
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Таблица 19
Информация о трудоустройстве выпускников 2015-2016 учебного ^года

1
2
3
4
5
6
7

8

43.01.02 Парикмахер
43.02.02 Парикмахерское искусство
43.02.04 Прикладная эстетика
43.02.08Сервис домашнего и коммунального
хозяйства
43.02.10 Туризм
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)
15.02.05 Техническая эксплуатация
оборудования в торговле и общественном
питании
29.02.04 Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий
ВСЕГО:

не трудоустроены

находятся в декретном
отпуске

продолжают обучение

призваны в ряды ВС

трудоустроены

всего

№
п/п Наименование специальности

7
34
36
15

6
32
28
5

1

2
7

1
2
6
2

4
22

4
2

15

5

-

-

15

7

6

2

11

10

-

-

1

-

144

94

22

16

12

-

-

Выводы по разделу:
Выпускники колледжа востребованы на рынке труда города Белгорода и
Белгородской области.
Деятельность, проводимая в колледже по трудоустройству выпускников,
имеет положительные тенденции.
6.Условия реализации образовательных программ
6.1. Кадровое обеспечение
Важнейшим условием обеспечения качества подготовки специалистов
является профессиональная компетентность педагогических кадров, система
повышения их профессиональной квалификации.
Образовательную
и учебно-методическую
деятельность
колледжа
обеспечивает высококвалифицированный педагогический состав,
общая
численность которого составляет 56 человека (55% от общей численности
работников), включая:
• мастер п/о - 2
• преподаватели - 42
• воспитатели - 1
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• педагог- психолог -1
• социальный педагог - 1
• методист -1
• педагог-организатор ОБЖ - 1
• заведующие отделениями - 2
• административно-педагогические работники - 5
Доля штатных преподавателей и мастеров производственного обучения
колледжа возрастной категории моложе 40 лет от общего количества штатных
преподавателей и мастеров производственного обучения составляет 61%
Реализацию образовательных программ обеспечивает достаточно высокий
профессиональный уровень кадрового состава предметно-цикловых комиссий
колледжа. Все преподаватели колледжа имеют достаточный опыт работы в системе
образования.
Таблица 20
Качественный состав педагогических работников колледжа
Кол-во
2016г
Общее количество преподавателей и мастеров п/о

46

2017г
44

Имеют высшую квалификационную категорию

14

14

Имеют первую квалификационную категорию

11

13

Подтвердили соответствие занимаемой должности

7

7

Не имеют квалификационной категории (п.22 ч.2
приказа Министерства образования и науки РФ №276 от
07.04.2014 г.))

14

10

Количество педагогического персонала

6

5

Имеют высшую квалификационную категорию

0

1

Имеют первую квалификационную категорию

5
1

3
1

7

7

Имеют высшую квалификационную категорию

4

5

Имеют первую квалификационную категорию

3

2

Подтвердили соответствие занимаемой должности
Количество административно-педагогических
работников
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Диаграмма 2
Динамика качественного состава педагогических работников по
результатам мониторинга за два года (2016 г., 2017г.)
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Диаграмма 3
Доля преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную
категорию от общей доли педагогических работников, без учета штатных
преподавателей, проработавших в колледже менее 3 лет, и проработавших в
колледже после выхода из декретного отпуска менее 3 лет
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63%

63%
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Таблица 21
Преподаватели и сотрудники колледжа имеют муниципальные,
региональные, ведомственные и правительственные награды
Имеют ведомственные и правительственные награды:
- «Почетный работник СПО Российской Федерации»
- Грамота Министерства образования и науки
- Почетный работник НПО Российской Федерации»
- Грамота Департамента внутренней и кадровой политики
- Значок «Отличник народного просвещения»
- Почетная грамота Госкомвуза
- Почетная грамота управления образования и науки Белгородской области

2
7
2
2
1
1
3

Совершенствованию педагогического мастерства способствовали курсы
повышения квалификации и стажировка педагогов. Все педагогические работники
своевременно проходят курсы повышения квалификации. За последние три года
100% преподавателей и мастеров п/о прошли педагогическую стажировку.
6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Удовлетворение методических потребностей преподавателей и мастеров
производственного обучения, формирование педагогического коллектива
инновационного типа - основная цель методической деятельности в колледже.
В сентября 2015 года разработана программа трехлетней методической
работы по теме: «Построение образовательной среды, обеспечивающей подготовку
высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда,
готовых к дальнейшему профессиональному и личностному развитию».
Мероприятия направлены на повышение профессионального мастерства педагогов
колледжа и на качественное предоставление образовательных услуг. Итогом
каждого года работы над методической темой является традиционная научно
методическая педагогическая конференция «Современное образование: актуальные
проблемы профессиональной подготовки специалистов среднего звена». В рамках
конференции преподаватели и мастера производственного обучения колледжа
делятся накопленным опытом работы, на основе которого они строят процесс
воспитания и обучения. Одним из пунктов программы конференции является
ознакомление с выставкой достижений преподавателей колледжа: грамотами,
дипломами, сертификатами, сборниками статей. В 2017 году, как итог работы над
единой методической темой, были представлены работы, обобщенные на уровне
региона, по актуальному педагогическому опыту преподавателей Волобуевой Т.А.,
Концедайловой Н.А. и Кривошапко Ю.В. (7% от общего количества преподавателей
колледжа.). Преподаватели Василькова Т.А., Джиоева И.С., Терещенко С.В.,
Головина С.М., Непорожняя Е.П., Чернышова Е.А., Сапронова Л.И. выступили с
сообщениями «Из опыта работы» на педагогическом совете колледжа (16% от
общего количества преподавателей колледжа).
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Для качественной работы методической службы и для профессионального
роста педагогического коллектива в колледже функционирует восемь предметно
цикловых комиссий:
• ПЦК дизайна одежды (председатель Батченко Т.В.);
• ПЦК технологического оборудования (председатель Якина В.В.);
• ПЦК экономики и туризма (председатель Стрекозова Г.Ю.)
• ПЦК социально-экономических дисциплин (председатель Коровянская О.Н.);
• ПЦК филологических дисциплин (председатель Концедайлова Н.А.)
• ПЦК естественнонаучных дисциплин (председатель Федосеева К.Н.);
• ПЦК парикмахерского искусства (председатель Свечкарь М.В.)
• ПЦК визажного искусства (председатель Утенкова Н.А.).
Деятельность ПЦК в течение учебного года обеспечивала методическое
сопровождение учебно-воспитательного процесса, председатели создавали
организационно-методические условия для успешного участия преподавателей в
плановых научно-методических мероприятиях, аттестации педагогических кадров,
в подготовке материалов для стимулирующей части труда педагогов. Предметно
цикловые комиссии реализовали свои планы работы, осуществив на практике
принципы педагогической поддержки деятельности каждого педагога, оказания
адресной методической помощи. На заседаниях ПЦК рассматривались вопросы,
связанные с различными направлениями профессиональной педагогической
деятельности. В соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе
дисциплины, профессионального модуля, утвержденным приказом директором
колледжа №55 от 09.03.2016г. 100% преподавателями колледжа разработаны УМК.
В течении года, на заседаниях ПЦК рассматриваются вносимые изменения и
дополнения.
С целью совершенствования и повышения уровня профессионально
педагогической культуры преподавателей и мастеров производственного обучения,
обеспечения готовности к изучению инновационных методов и технологий
образовательного процесса проведены Методические семинары: «Организация
учебного
занятия
в
рамках
системно-деятельностного
подхода»,
«Методологическая основа системно-деятельностного подхода», «Мастер класс современная форма повышения профессионального мастерства педагогов».
Для молодых специалистов действует Школа молодого педагога. Для
успешной педагогической адаптации, преодоления возникающих трудностей и
повышения профессионального уровня используются различные формы и методы.
Это обучение на рабочем месте, осуществление практики наставничества, участие в
работе ПЦК и методических объединений, самообразование, взаимопосещение
учебных занятий, методического сопровождения молодого специалиста. В рамках
школы молодого педагога обсуждались вопросы:
• Функции, цели и задачи обучения;
• Мотивационные компоненты учебной и другой деятельности;
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• Требования к современному уроку и условия его реализации.
Повышение
научно-методического
и
квалификационного
уровня
преподавателей,
научно-методического
сопровождения, развития
его
профессиональной
компетентности
осуществлялось
с использованием
разнообразных форм, направлений через активизирующие творческую деятельность
виды работы:
• участие в профессиональных конкурсах;
• конференции;
• круглые столы, семинарские занятия;
• курсы повышения квалификации;
• самообразование.
Хорошим стимулом по совершенствованию методики, развитию творчества,
новаторских идей для педагогов стало их участие во внешних конференциях и
сетевых сообществах. Опыт инновационной работы педагогического коллектива
был представлен в 2016г. - 11 публикациями, в 2017г.- 14 публикациями:
• Международной научно-практической конференции «Новая наука:
теоретический и практический взгляд» (Свечкарь М.В.);
• Международной
научно-практической конференции
«Современные
проблемы инновационного развития науки» (Утенкова Н.А., Терещенко С.В.);
• В сборнике «Учитель-учителю» (серия «Профессиональное образование»
(Джиоева И.С., Г орбань И.П.);
• Международной научно-практической конференции «Наука и инновации в
современных условиях» (Косилова Л.А., Джиоева И.С.);
• Международная научно-практическая конференция «Новые информационные
технологии в науке нового времени (Косилова Л.А., Утенкова Н.А.);
• Международной
научно-практической конференции «Инновационные
технологии в науке нового времени» (Ефанова Н.В., Коваленко М.О.,
Федосеева К.Н.);
• Международной
научно-практической конференции «Психология и
педагогика XXI века. Современные проблемы и перспективы» (Бицюк Н.А.,
Сапронова Л.И.)
• Международной научно-практической конференции «Вклад психологии и
педагогики в социокультурное развитие общества» (Бицюк Н.А., Сапронова
Л.И.)
Важнейшим направлением методической работы является обеспечение
образовательной деятельности необходимым программным и учебно-методическим
инструментом. В 2016-2017 учебном году много внимания преподавателями было
уделено разработкеметодических пособий, методических рекомендаций,
корректировке контрольно-оценочных средств для промежуточной аттестации
обучающихся. Все учебно-методические материалы рассматриваются и
обсуждаются на заседаниях цикловых комиссии колледжа и методическом совете.
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Представленные на конкурс методические разработки и пособия актуальны,
отражают опыт работы и являются ключевыми в учебно-методическом обеспечение
образовательного процесса:
Номинация: Методическая разработка
• Волобуева Т.А., Концедайлова Н.А.
Методическая
разработка
учебного занятия по английскому языку «Белгород-Лондон»
• Волобуева Т.А., Концедайлова Н.А., Шилина С.В.
Методическая
разработка внеаудиторного мероприятия по английскому языку. «Своя игра»
• Шилина С.В.
Методическая разработка
учебного занятия по
английскому языку на тему: «Путешествие по Объединенному королевству
Великобритании и северной Ирландии»
• Г оловина С.М.
Методическая разработка внеаудиторного мероприятия
по пропаганде здорового образа жизни «Вредные привычки и здоровый образ
жизни»
• Коровянская О.Н.
Методическая разработка учебного занятия по
истории «Реформы 60-70 гг. Контрреформы»
• Бицюк Н.А.
Методическая разработка
учебного занятия по
русскому языку и литературе «М.И. Цветаева. Стихотворения. Основные темы
творчества»
• Свечкарь М.В.
Методическая разработка
учебного занятия по
МДК.01.01 Организация и технология парикмахерских услуг» «Горячая
завивка волос щипцами»
• Ровенских Н.А.
Методическая разработка внеаудиторного мероприятия
по МДК.01.03 «Экономика и управление домашним хозяйством» «Экономика
семьи»
• Фетисова О.В.
Методическая разработка интеллектуальной игры
«Брейн-ринг»»
• Троицкая А.В.
Методическая разработка внеаудиторного мероприятия
«Кулинарный поединок» по МДК.01.02 Технология ведения домашнего
хозяйства на тему
• Федосеева К.Н.
Методическая разработка учебного занятия по
информатике «Программирование графических объектов в среде Qbasic»
• Фурсова Н.Ф.
Методическая разработка учебного занятия по
МДК.01.01 Стрижки и укладки волос «Оформление волос в прическу»
• Сапронова Л.И.
Разработка внеаудиторного мероприятия по экономике
«Экономический турнир»
• Свечкарь М.В.
Разработка учебного
занятия
по
МДК.01.01
Организация и технология парикмахерских услуг «Создание свадебного образа
в романтическом стиле»
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• Польшина А.А., Польшина Ю.Л., Сапронова Л.И.
Разработка
внеаудиторного мероприятия Квест «Туристический марафон»
• Косилова Л.А.
Методическая разработка практического занятия
«Поэтапный уход за кожей лица»
• Польшина А.А., Польшина Ю.Л.
Разработка
внеаудиторного
мероприятия по ПМ.02 Организация туристской индустрии «Занимательный
туризм»
• Кривошапко Ю.В.
Разработка учебного занятия ПМ.05 Проведение
разработок по созданию промышленных коллекций швейных изделий
«Разработка серия моделей различного ассортимента. Демисезонный
ассортимент. Цветовое решение»
• Чернышова Е.А.
Разработка учебного занятия по МДК.05.01 «Методы
разработки швейных изделий сложных форм» по «Компьютерное
моделирование одежды в САПР «Ассоль-Дизайн»
Номинация: методическое издание
• Якина В.В.
Учебное пособие «Теплоносители и энергоносители»
• Зайцева В.А.
Рабочая тетрадь по ПМ.02 Конструирование швейных
изделий
• Бакарас М.В.
Методические указания по выполнению курсового
проекта
• Чиннова И.С.
Методическое пособие для студентов «Проведение
комплекса упражнений «Табата»
• Бирюков С.С.
Методические
рекомендации
по
выполнению
сборочных чертежей курсовых и дипломных проектов по ПМ.01Организация
и проведение монтажа и ремонта ПО
• Коваленко М.О.
Методические
указания
по
выполнению
лабораторных работ по ИКТ в ПД
• Троицкая А.В., Польшина А.А.
Методические
указания
по
написанию, оформлению и защите КР по ПМ.01 Предоставление
туроператорских услуг»
• Фетисова О.В.
Методическое пособие для студентов «Значение
физкультминуток»
Многие преподаватели ведут исследовательскую деятельность с
обучающимися.
Таблица 22
Перечень конкурсных работ обучающихся
№
п/п

1.

Н а зв а н и е р а б о ты

Ф .И .О .
р у к о в о д и т ел я
Н О М И Н А Ц И Я « Г у м а н и т а р н о е н а п р ав л ен и е»

Исследовательская работа
«Мы-то, что мы едим»

гр уп п а

31 кв

Ф .И . ст у д ен та

Борисевич
Виктория

П р и м еч а н и е

Фетисова О.В.
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Исследовательская работа
«Коса-девичья краса»
Исследовательская работа
«Использование вредных
веществ в косметологии»
Исследовательская работа
«Формирование имиджа
студента колледжа»
Исследовательская работа
«Влияние цвета на
формирование имиджа
футбольной команды»
Исследовательская работа
«Значение фактуры в
декорировании костюма»
Исследовательская работа
«Истории, традиции и обычаи
свадеб России (на примере
Белгородской области) и
Великобритании»
Исследовательская работа
«Происхождение фамилий»
Исследовательская работа
«Формирование кластера
сельского туризма как
инструмент повышения
конкурентоспособности
развития региона (на примере
Белгородской области)
Исследовательская работа
«Опыт Г ермании по развитию
сельского туризма»
Исследовательская работа
Исследование особенностей и
истории создания американских
штатов и главных
достопримечательностей штата
Вашингтон как способа
расширения
лингвострановедческих
знаний»
Исследовательская работа
«Влияние интернета на
девиантное поведение детей и
подростков

21 Пхо

Максимова
Екатерина

Утенкова Н.А.

31 кв

Дулевич Дарья

Косилова Л.А.

21 С

Горбенко Мария

Ровенских Н.А.

51 мо

Ш килев
Александр

Кривошапко Ю.В.

21 мо

1 Саранди Диана
2 Чернышенко
Диана

Зайцева В.А.

2 место

3 место

1 место
11 МО

Рыжикова Полина

Непорожняя Е.П.

21 с

1 Жилина Валерия
2 Литвиненко
Татьяна

Троицкая А.В.

11то

Перова Юлия

Польшина Ю.Л.

21 то

Лаптинов
Владислав

Польшина А.А.

11мо

Размахнина
Анастасия

Непорожняя Е.П.

31 мо

Классен Анна

Чиннова И.С.

Н О М И Н А Ц И Я « Т ех н и ч еск о е н а п р а в л ен и е»

13.

14.

Творческая работа
Ковшовый элеватор
(действующая модель)
Творческая работа

21 м
41 тм

1 Горбунов
Виктор
2 Резцов Роман
Чертов Дмитрий

1 место
Коваленко Л.П.
Коваленко Л.П.

2 место
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15.

Ленточный конвейер
(действующая модель)
Творческая работа Рисунки

11 Пхо

Казаченко Мария

Бицюк Н.А.

3 место

Лучшие студенческие научно-исследовательские работы участвуют в
конкурсах и публикуются:
• IV общетехникумовская научно-практическая конференция ОГАПОУ
«Старооскольский техникум технологий и дизайна;
• Региональной научно-практической конференции «На рубеже эпох: к 100летию русской революции 1917 года» (конкурс публичных выступлений);
• Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Моя
активная жизненная позиция» (г. Лиски).
Большое внимание уделяется участию обучающихся в различных
мероприятиях и конкурсах:
• Диплом победителя в номинации «Лучшее представление средств
размещения» Всероссийской олимпиада профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
укрупненной группы 43.00.00 «Сервис и туризм» (г. С-Петербург);
• Участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
укрупненной группы 29.00.00 Технология легкой промышленности (Горно
Алтайск). Специальный приз за лучшую коллекцию или единичное изделие;
• Дипломы I и III степени Международного форума молодых дизайнеров
«Пространство дизайна» (г. Белгород);
• Диплом III степени в Quest «На краю света» (в рамках празднования
Международного дня туризма);
• Дипломы II и III степени участников выставки декоративно-прикладного
искусства в рамках Всероссийской научно-практической конференции
«Вестиментарная матрица орнамента слобожанщины».
Важнейшим направлением методической работы является обеспечение
образовательной деятельности необходимым программным и учебно-методическим
инструментом. В 2017 учебном году много внимания преподавателями было
уделено разработке методических пособий, методических рекомендаций,
корректировке контрольно-оценочных средств для промежуточной аттестации
обучающихся. Все учебно-методические материалы рассматриваются и
обсуждаются на заседаниях цикловых комиссии колледжа и методическом совете.
Представленные на конкурс методические разработки и пособия актуальны,
отражают опыт работы и являются ключевыми в учебно-методическом обеспечение
образовательного процесса.
Традиционными для обучающихся в колледже проводятся конференции, смотры
и конкурсы:
• Конкурс творческих и исследовательских работ обучающихся;
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• Учебно-практические конференция студентов;
• Выставки декоративно-прикладногоискусства;
• Предметные олимпиады;
6.3. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса
В целях наиболее полного удовлетворения информационных запросов
читателей выделен фонд читального зала. Он включает в себя справочную
литературу, учебную литературу, периодические издания, картотеки статей
периодических изданий.
Библиотека имеет доступ к сети Интернет. Кроме того, у обучающихся есть
возможность пользоваться фондами читальных залов и электронными
информационными ресурсами библиотеки БГТУ им. В.Г. Шухова, научной
библиотеки им. Н.Н. Страхова НИУ БелГУ, Централизованной библиотечной
системы г. Белгорода.
Для более полного удовлетворения информационных потребностей читателей
в библиотеке созданы тематические картотеки: «В помощь молодому специалисту»,
«За здоровый образ жизни», «Духовное и нравственное воспитание студентов»,
«Педагогу, преподавателю, воспитателю», «Никто не забыт и ничто не забыто».
Для решения основных задач библиотеки скомплектован фонд учебной,
справочной и специальной литературы. Основой для комплектации фонда являются
учебные планы по специальностям и действующие программы по соответствующим
дисциплинам.
Приобретение учебной литературы осуществляется на основе заявок от
преподавателей. Списки согласовываются с директором колледжа, заместителем
директора по учебной работе.
В целях качественного обеспечения литературой учебно-воспитательного
процесса библиотека вела работу по следующим направлениям:
• осуществила сотрудничество с профильными издательствами: ИЦ
"Академия",
издательством
"КноРусс",
издательством
"Феникс";
издательством "ИНФРА-М";
• осуществляет сотрудничество по приобретению профильной литературы с ИП
"Полуэктов".
Книжный фонд библиотеки на 31.12.2017 г. составил 18211 экземпляра, в том
числе:
• методическая литература - 856 экземпляров (4,7%);
• учебная литература -13491 экземпляр (74,1%);
• художественная литература - 3864 экземпляра (21,2%);
Количество посещений за отчетный период составило 14479, книговыдача за
тот же период составила 57348 экземпляров.
В период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. было приобретено 284 экземпляра
литературы на сумму 206 224 рубля 83 коп., из них 278 экземпляров учебной
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литературы, что составило 98% от всей приобретенной литературы, из них 107
экземпляров учебной литературы для специальностей поТОП-50.
За отчетный период было списано 721 экземпляров литературы, из них 703
экземпляров учебной литературы, что составило 97,5% от общего числа списанной
литературы. Литература была списана по причине ветхости.
Читальный зал библиотеки рассчитан на 48 посадочных мест.
По единому регистрационному учету библиотека насчитывала 768 абонентов.
В среднем на 1 обучающегося приходится 21 экземпляр учебной литературы.
В 2017 году осуществлялась подписка на специальные издания,
соответствующие требованиям ФГОС по аккредитованным специальностям:
> для специальности 29.02.04 "Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий" - 2 журнала: "Ателье", "Бурда"
> для специальности 43.02.02 "Парикмахерское искусство" - 2 журнала:
"Долорес", "Makeup & YOU Professional"
> для специальности 43.02.04 "Прикладная эстетика" - 3 журнала: "Makeup&YOU
Professional", "Новости эстетики", " Ногтевой сервис"
> для специальности 43.02.10 " Туризм" - журнал: "Туристический бизнес"
> для специальности 15.02.05 " Техническая эксплуатация оборудования в
торговле и общественном питании" - 1 журнал: "Холодильная техника".
В 2017 году выписаны 4 газеты: "Российская газета", "Белгородские известия",
"Наш Белгород", "Пока не поздно" и 7 журналов: " Вестник образования", "
Методист", " Родина", " Советник в сфере образования", "Среднее специальное
образование", " Классный руководитель", " Библиотека инженера по охране труда".
Библиотека колледжа оформляла выставки, просмотры литературы. Книжной
выставкой сопровождалось каждое знаменательное и памятное событие,
мероприятие, проводимое в колледже. В 2017 году работниками библиотеки
колледжа было оформлено 28 выставок.
Таблица 23
Перечень книжных выставок___________________
10.
20.
21.
02.

Дата
01. 2017
01. 2017
01. 2017
02. 2017

г.
г.
г.
г.

06.
15.
04.
10.
10.
03.
03.
03.

03.
03.
04.
04.
04.
05.
05.
05.

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Название выставки
К 100летию со дня рождения С. П. Королева
"Поэт природы" к 185летию со дня рождения И.И. Шишкина.
"Татьянин день"
"Революция: факты и размышления" к 100летию февральской революции в
России
"Для Вас, души моей Царицы..
21 марта - Всемирный день поэзии
"Сила мысли А. Герцена" к 205летию со дня рождения писателя
"Пасхальная радость"
"Мелодия её души" к 80летию со дня рождения Б. Ахмадулиной
"Войны священные страницы"
" Строки, опаленные войной"
"Я ушла из детства в грязную теп луш ку."
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22. 05. 2017 г.
23. 05. 2017 г.
31. 08. 2017 г.
31. 08. 2017 г.
01. 09. 2017 г.
29. 09. 2017 г.
02. 10. 2017 г.
15. 11. 2017 г.
20. 11. 2017 г.
21. 11. 2017 г.
30.11. 2017 г.
11. 12. 2017 г.
13.12. 2017 г.
20. 12. 2017 г.
25. 12. 2017 г.
25. 12. 2017

>

>

>

>

День славянской письменности и культуры
27 мая - общероссийский день библиотек
Книги - юбиляры 2017 г.
Для Вас, преподаватели.
"А.К. Толстой - Поэт, прозаик, драматург" к 200летию со дня рождения
Цветаева М.И. к 125летию со дня рождения
"Учитель - призвание избранных"
"Русский мыслитель и ученый М.В. Ломоносов" к 305летию со дня рождения
"Никого дороже нет мамочки моей" ко дню матери
"Третьяков П.М. - коллекционер и меценат" к 185летию со дня рождения
"Растения на службе у красоты и здоровья"
12 декабря - День конституции России
"Есть такая профессия - Родину защищать"
Конев Иван Степанович - полководец Великой Отечественной войны. К
120летию со дня рождения
"Порадуй себя, удиви гостей"
"Все краски нового года"

В 2017 году библиотекой колледжа было проведено 4 мероприятия:
24.03.2017 г. классный час по профилактике вредных привычек "Вредные
привычки и здоровый образ жизни". Участниками мероприятия стали
студенты 31 ТМ группы. На мероприятии присутствовало 60 человек.
12.05.2017 г.- прошел литературно - музыкальный вечер "Великие женщины
в годы Великой Отечественной войны". Участниками мероприятия стали
студенты 1-го и 2-го курса. На мероприятии присутствовало 80 человек.
23.11.2017 г. классный час по духовно-нравственному воспитанию "Не
обижайте матерей". Участниками мероприятия стали студенты 11 КВ группы.
На мероприятии присутствовало 30 человек.
30.11.2017 г. к году экологии был приурочен круглый стол на тему " Растения,
применяемые в косметологии и диетологии". Участниками круглого стола
стали студенты 21и 31 КВ групп. На мероприятии присутствовало 50 человек.

Ежегодно в читальном зале библиотеки проводятся лекции " Актуальные
вопросы профилактики СПИДа и ВИЧ инфекции". Лекции проводит врач эпидемиолог Тараканова В.Н. В минувшем году лекция проходила 17.11. 2017. На
мероприятии присутствовали студенты 1-го курса в количестве 70 человек.
6.12. 2017 года совместно с сотрудниками ПДН прошел День правовой
пропаганды на тему "Экстремизм". Присутствовали студенты 2-го и 3-го курса
(всего70 человек).
В сентябре с обучающимися нового набора проходил цикл тематических бесед
о правилах пользования библиотекой (10 лекций).
Работники библиотеки проводили тематические беседы у книжных выставок,
приуроченных к знаменательным датам.
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Таблица 24
Перечень тематические беседы у книжных выставок________
№ Название беседы, дата проведения.
п/п
1
" Королёв С.П.- ученый и конструктор в области
ракетостроения и космонавтики". 13.01.2017г.
2
" Шишкин - верстовой столб в развитии русского
пейзажа". 23.01.2017 г.
3
" Герцен - колокол русской революции". 6.04.2017 г.
4
" Б. Ахмадулина - яркий представитель поэтов "шестидесятников". 13.04.2017г.
5
" А.К. Толстой - жизнь, любовь, и творчество". 5.09.
2017г.
6
" При свете совести". 3.10.2017г.
7
8

" Он сам был первым нашим университетом".
16.11.2017г.
" Судьба полководца". 22.12.2017г.

9
10
11

Обжора - Масленица. 15.02.2017г.
" Подвигу жить в веках". 5.05. 2017г.
"Новогодние традиции". 25.12.2017г.

К чему приурочена
К 100летию со дня рождения
К 185летию со дня рождения
К 205летию со дня рождения
К 80летию со дня рождения
К 200летию со дня рождения
К 125летию со дня рождения М.
Цветаевой
К 305летию со дня рождения
М.В. Ломоносова
К 120летию со дня рождения
И.С. Конева
Ко дню Победы
К новому году

Выводы по подразделу:
Библиотечный фонд, фонд учебной литературы, электронные ресурсы
обеспечивают выполнение нормативов обеспеченности обучающихся литературой.
Участникам образовательного процесса обеспечена возможность доступа к фондам
библиотеки.
В связи с недостаточным финансированием остается актуальным вопрос
приобретения АБИС (автоматической библиотечно-информационной системы),
приобретение компьютеров для работы студентов в читальном зале и создания
электронных каталогов.
6.4. Материально- техническая база и социально-бытовые условия
ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж» расположен в
восточном округе города Белгород.
В настоящее время колледж располагает двумя учебным корпуса общей
площадью 7635,4 кв. м, общежитием на 6159,6 кв. м, в т.ч. жилая площадь составляет
2620,1 кв. м., также имеется столовая на 100 посадочных мест, буфет на 24 места, на
территории колледжа расположена открытая спортивная площадка на 795 кв. м.
Ежегодно в колледже проводятся работы по капитальному и текущему
ремонту комплекса зданий, а также сезонные профилактические мероприятия по
подготовке внутренней системы отопления к зимнему сезону. Два раза в год
проводится осмотр зданий на наличие повреждений и составляется акт для
дальнейшего ремонта в течение года. Так в 2017 году был произведен капитальный
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ремонт пятого этажа здания общежития, был выполнен капитальный ремонт кровли
общежития, были установлены пластиковые окна на 3 и 4 этажах общежития, на
первом этаже в комнате отдыха. В учебном корпусе колледжа был отремонтирован
кабинет «Технологического оборудования». На настоящий момент требуется
капитальный ремонт двух учебных корпусов колледжа и дальнейший капитальный
ремонт общежития.
В колледже большое внимание уделяется вопросу благоустройства
территории и внутренних помещений. Организация работы по благоустройству
ведётся постоянно. Территория колледжа имеет эстетически привлекательный
внешний вид и соответствует экологическим и санитарно-гигиеническим нормам.
По периметру территории колледжа имеется металлическое ограждение.
Внутренний двор обрамлён живой изгородью из кустарников, имеется множество
деревьев, цветочные и комбинированные клумбы, газоны. В парке на входе
установлена стелла «Защитникам Родины 1941-1945гг.» обрамленная клумбами и
дорожками из твердого покрытия. При въезде на территорию колледжа и
территории прилегающей к общежитию разбиты дополнительные клумбы, а также
обустроены пандусы на ступеньках у входа. Оформление и благоустройство
внутренних помещений осуществляется согласно «Паспорта благоустройства
объекта». Постоянно проводится корректировка оформления уже созданных
зелёных уголков.
В колледже оборудованы и функционируют 21 учебный кабинет, 13
лаборатории, 3 салона, методкабинет, актовый зал на 180 посадочных мест,
спортивный зал, тренажерный зал, открытая спортивная площадка, библиотека с
читальным залом на 54 посадочных места, музей.
Для проведения чемпионат WS «Молодые профессионалы» была создана
конкурсная площадка на 10 рабочих мест, а также приобретено и установлено
необходимое парикмахерское и сопутствующее оборудование (климазоны,
парикмахерские
тележки,
штативы,
мойки,
водонагреватели,
стулья
парикмахерские, конкурсные головы)
Для медицинского обслуживания сотрудников и студентов колледжа
используется медицинский кабинет, оснащенный необходимым оборудованием.
Для проведения учебной практики в колледже функционируют учебно
производственные мастерские: слесарно-станочные; швейные, оборудованные
необходимыми станками, механизмами, материалами.
В учебном корпусе аудитории оборудованы современной мебелью,
позволяющей учесть требования комфорта и санитарно-гигиенические нормы.
Кабинеты дисциплин оснащены наглядными пособиями, стендами,
дидактическим комплексом. Перечень имеющихся кабинетов и лабораторий в
целом соответствует требуемым согласно ФГОС СПО по направлениям подготовки.
Руководством колледжа и коллективом колледжа в целом ведётся работа по
оснащению кабинетов и лабораторий необходимым учебно-методическим
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материалом: изготовление плакатов, иллюстраций, создание видеофильмов,
создание мультимедийных презентаций, методических карт, методических пособий,
изготовление таблиц, инструкционных и информационных карт, опорных схем
(конспектов), рабочих тетрадей, тестов, составление кратких курсов лекций,
альбомов, бланков документов для практических занятий и лабораторных работ,
создание лекций на электронных носителях, микро плакатов, обучающих программ,
динамических пособий.
Все кабинеты имеют автоматизированные рабочие места педагогов. В 3
кабинетах имеются интерактивные доски, 5 кабинетов оборудованы
мультимедийными устройствами, в остальных созданы условия для использования
переносных устройств.
Обеспеченность образовательного процесса по всем кабинетам и лабораториям
всех специальностей характеризуется применяемыми техническими средствами
обучения: сканеры, принтеры, ксероксы, ноутбуки, DVD-плееры, телевизоры и др.
аппаратура.
За истекший период по сравнению с 2016 г. было приобретено 12 компьютеров,
проектор, МФУ.
Массовые, культурные и организационные мероприятия в колледже проводятся
в актовом зале. Актовый зал оснащен акустической системой, мультимедийной
аппаратурой.
Колледж располагает общежитием. На каждом этаже общежития имеется
соответственно оборудованные комнаты для приготовления пищи, для сушки и
глажки белья, имеется стиральная машина-автомат, также в общежитии находится
комната отдыха и комната самоподготовки. На каждом этаже общежития 39 комнат,
в каждой размещается 2-3человека. В настоящее время в общежитии проживает 260
обучающихся. В 2017 году было приобретено 39 шкафов и 85 кроватей, были
установлены 2 новые газовые плиты.
В колледже имеется 1 легковой автомобиль, пассажирская «Газель».
Администрация колледжа принимает все меры для поддержания имущества в
надлежащем порядке. Механизмом обеспечения сохранности имущества является
закрепление имущества кабинетов и лабораторий за заведующими кабинетами и
лаборантами, в соответствии с планом проводятся инвентаризации материальных
ценностей.
В 2017 году в колледже функционировала мобильная бригада ООО
«МОНТАЖ-СЕРВИС», ведется процедура ее перевода в малое предприятия как
структурного подразделения колледжа.
Разработаны и строго выполняются противопожарные мероприятия
(тренировки по эвакуации при пожаре, система оповещения людей о пожаре,
автоматическая пожарная сигнализация, перезарядка и испытания огнетушителей,
поэтажные планы эвакуации, информационные знаки на стенах).
Выводы по подразделу:
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Колледж располагает достаточной материальной базой для ведения
образовательной деятельности по заявленной численности студентов, направлениям
и уровням подготовки. Ее состояние создает благоприятные условия для учебного
труда, воспитания и отдыха обучающихся.
7. Внутренняя система оценки качества образования
В колледже сформирована система контроля качества образования, целью
которой является систематизация и осуществление мониторинговых исследований,
контрольно-коррекционной деятельности в управлении образовательным
процессом. То есть, мониторинг в колледже проводится с целью осуществления
систематического контроля за процессом устойчивого и поступательного развития
колледжа, полноценного обеспечения профессиональных, педагогических,
инновационных задач развития, определения наиболее целесообразных перспектив.
Нормативно-правовой базой для осуществления мониторинга качества
образования являются Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», нормативные правовые акты
федеральных органов исполнительной власти по вопросам оценки качества
образования, постановления и распоряжения губернатора Белгородской области,
постановления и распоряжения Правительства Белгородской области, правовые
акты департамента образования Белгородской области, департамента
внутренней и кадровой политики Белгородской области, локальные акты
колледжа по вопросам качества образования.
Объектами мониторинга являются:
> структурные элементы образовательной системы колледжа различных
уровней: обучающийся, преподаватель,
учебные
группы,
курс,
педагогический коллектив;
> компоненты образовательного процесса: условия (материальные, санитарно гигиенические, нормативно-правовые, кадровые, финансовые, учебно
методические и др.);
> содержание (цели, ППССЗ, планы, учебники, средства обучения,
воспитательная система, диагностические методики и др.);
> результаты (текущие, промежуточные и итоговые, творческая деятельность,
состояние здоровья, готовность к продолжению образования и др.);
> характеристики коммуникативных процессов (преподаватель-обучающийся,
обучающийся-обучающийся, преподаватель-администрация и т.п.);
> процессы функционирования и развития образовательной системы.
Мониторинг позволяет получить своевременную информацию о ходе и
содержании образовательного процесса в колледже, позволяет лучше понять его
особенности, а при необходимости оперативно внести коррективы по следующим
направлениям:
• Качество реализации основных образовательных услуг
• Кадровый профессионализм
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•
•
•
•
•

Экономическое и материальное обеспечение
Информационное обеспечение
Профессиональная деятельность педагога
Психологический комфорт
Оценки деятельности куратора
Предметом мониторинга является внутренняя оценка качества образования
как системообразующий фактор образовательного учреждения и факторы его
обеспечения.
Ответственным за осуществление внутренней системы оценки качества
образования в колледже является директор колледжа. Выполнение
мониторинговых исследований в колледже происходит в соответствии с
утвержденным планом работы.
Результаты мониторинга обсуждаются на итоговом Педагогического
совета колледжа (протокол №17 от 05.07.2017 г.). На основе результатов,
полученных в ходе внутренней оценки качества образования, составляется план
работы колледжа на следующий учебный год, осуществляется текущее и
перспективное планирование.
Выводы по разделу:
Внутренняя система оценки качества образования в колледже создана и
успешно функционирует. Она позволяет провести всесторонний анализ
деятельности
образовательной
организации,
своевременно
устранить
недостатки, негативно влияющие на качество образования
8. Выводы
На основании проведенного самообследования можно сделать следующие
выводы:
1. ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж» осуществляет
свою деятельность в соответствии Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012 №273.
2. Система управления колледжем соответствует требованиям законодательства
РФ, предъявляемым к образовательной организации, Уставу и обеспечивает
выполнение требований к организации работы по подготовке квалифицированных
специалистов. Органы управления и должностные лица, входящие в структуру
управления, эффективно взаимодействуют при реализации основных направлений
деятельности колледжа.
3. Условия ведения образовательного процесса соответствуют требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования и квалификационным требованиям программ
профессиональной подготовки.
4. Качество подготовки выпускников по образовательным программам
соответствует требованиям государственных и федеральных государственных
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образовательных стандартов среднего профессионального образования и
квалификационным требованиям программ профессиональной подготовки.
5. Кадровое, учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение и
материальная база колледжа позволяет осуществлять реализацию программы
среднего профессионального образования и подготовки специалистов среднего
звена по базовому и углубленному уровню.
6. Формы и методы, направленность, организация, система воспитательной
работы в колледже соответствует современным требованиям, направленным на
воспитание грамотного специалиста, способного применять полученные знания в
самостоятельной профессиональной деятельности
6.
Внутренняя система оценки качества образования создана и успешно
функционирует
4. Показатели деятельности колледжа по результатам самообследования
представлены в Приложении №1.

Директор ОГАПОУ «БМТК»

С.С. Зарубин
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